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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

5-9 классы 

 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные клубы, объединения,  олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики. 

На основании дополнения к письму Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 04.07.2017 № 3694/06  в части организации профессиональных проб, в школе 

профессиональные пробы реализуются через программы внеурочной деятельности: 

«Информационный дизайн», «Практическое право»,  «Здоровая еда», «Защитники Отечества». 

Формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными 

финансами реализуется через программу «Финансовая грамотность».  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Наша школа - будущее Кузбасса!» 

разработана в соответствии со СТРАТЕГИЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Одной из приоритетных задач  активного развития 

человеческого капитала Кемеровской области  является: повышение охвата молодежи 

мероприятиями, связанными с приоритетными направлениями государственной молодежной 

политики (гражданственность и патриотизм, здоровый образ жизни, развитие 

профессионализма и компетентности, социальная мобильность, поддержка семьи). 

Программа внеурочной деятельности «Наша школы - будущее Кузбасса!» реализует 

направления развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Программа внеурочной деятельности «Наша 

школа - будущее Кузбасса!» реализуется в 5,6,7,8,9 –х классах. В данном курсе формируются 

навыки общения и культуры поведения обучающихся в основной школе, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, 

развитие самосознания учащихся, личностное развитие, профессионального самоопределения, 

сплочение и совершенствование классного коллектива как значимой социально – 

психологической группы. Программа «Наша школа - будущее Кузбасса!» направлена на 

вовлечение обучающихся в КТД класса и школы. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Избирательные вопросы математики», «Клуб любителей математики»,  

«Реальная математика», «Занимательная грамматика», «Русский язык и культура  речи», 

«Эрудит», «Мир без границ», «Шахматы, шашки». 

Программы внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики», «Клуб 

любителей математики» - содержание направлены на воспитание интереса к предмету, 

развитию умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Программы охватывает вопросы, которые не входят в основную 

программу школьного курса, но необходимы в дальнейшем и соответствуют возрасту 

учащихся. Реализация программ способствует формированию не только предметных 

математических компетентностей учащихся, но и формированию метапредметных 

универсальных компетентностей и социального опыта по применению в практической жизни 

полученных знаний.   

«Реальная математика», курс нацелен на развитие мотивации к решению задач 

практического содержания. Умение находить в окружающем мире плоские и пространственные 

фигуры. Выполнять практико-ориентированные задания на нахождение площадей с помощью 

клетчатой бумаги. Находить приближённое значение площади различных фигур. Исследовать 

свойства треугольников и четырехугольников путём эксперимента, наблюдения, измерения, 

моделирования. Применять вычислительные навыки при решении практических задач и других 

расчетах.  

Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» призвана помочь 

учителю расширить знания учащихся по русскому языку через эффективные формы 

внеурочной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности «Русский язык и культура речи» формирует 

коммуникативную компетенцию учащихся, развивает способность к собственному 

речетворчеству, учит творческому употреблению родного языка. Творческие работы, проектная 



деятельность, коллективная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 

кружка, ориентированы на, то чтобы ученик получил широкую практику работы с различными 

текстами. Цель программы –   расширение лингвистического кругозора; приобщение к 

языковым ценностям; увеличение словарного запаса; формирование общей языковой 

культуры.   

Программы внеурочной деятельности «Эрудит» и «Мир без границ» направлены на 

развитие творческих способностей обучающихся, формирования у них основ культуры 

проектной и исследовательской работы, системных представлений и позитивного социального 

опыта применения методов и технологий этих видов деятельности, развитие умений 

обучающих самостоятельно определять цели и результаты такой деятельности. 

Программы внеурочной деятельности «Эрудит» и «Мир без границ» реализуется в 8-9 

классах. Цель программ внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

предметной среды.  

Цель программы «Шахматы, шашки» - развитие умственных способностей учащихся: 

логическое мышление, умение производить расчеты на несколько шагов вперед, образное и 

аналитическое мышление. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Информационный дизайн», «Театр художественного слова». 

Программа внеурочной деятельности «Информационный дизайн» поможет раскрытие 

творческого потенциала школьников. Научит воплощать в живописных работах свои 

собственные впечатления, создавать прекрасное своими руками. Ценить свой труд, уважать 

чужой. Применять теоретические знания на практике, пользоваться художественным 

материалом. 

Программа внеурочной деятельности «Театр художественного слова» нацелена на 

формирование исполнительской культуры, правильного литературного произношения, 

творческого  отношения к слову, выразительным средствам устной речи, создание условий для 

дальнейшего овладения театральным искусством. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами 

«Финансовая грамотность», «Практическое право», «Юные правоведы», «Мир психологии», 

«Логические задачи для жизни», «Мир профессий».   

 Главной задачей программы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 

конечно же, является стремление остановить развитие безответственного отношения к 

денежным операциям в целом. Ведь большая часть взрослого населения нашей страны, к 

сожалению, до сих пор финансово безграмотна и ничем не защищена в случае непредвиденных 

обстоятельств или потери работы.  

Программа внеурочной деятельности «Практическое право» направлена на 

формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с обществом, расширение кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей: памяти, мышления, творческого воображения, умение рассуждать, что даёт 

младшим школьникам участие в различных интеллектуальных соревнованиях, викторинах, 

конкурсах, беседах, обсуждениях, дискуссиях. 

Программа внеурочной деятельности «Юные правоведы» направлена на формирование 

позитивного отношения к правовым ценностям российского общества у обучающихся, развитие 

гражданского самосознание, правового мышления. В процессе реализации программ ученики 

научатся преодолевать правовой нигилизм. 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной 

мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником стресса. В 

особой ситуации риска находятся дети в младшем подростковом возрасте, поскольку именно 

им необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при переходе с 

одной ступени образования на другую. Именно в этом возрасте идет борьба за 

самостоятельность в мыслях и поступках, которая приобретает для подростков особое 



значение. Программа внеурочной деятельности «Мир психологии» поможет пройти 

адаптацию более успешно. 

Программа внеурочной деятельности "Логические задачи для жизни" направлена на 

развитие наблюдательности, математической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески.  

Выбор профессии – один из самых серьёзнейших шагов, стоящих перед молодёжью! В 

принятии решений о том, на кого пойти учиться и какую работу искать, нужно ориентироваться 

на «Три В»: влечение, возможности, востребованность. Программа внеурочной деятельности 

«Мир профессий» поможет детям сориентироваться в выборе профессии. Избранная 

профессия должна быть, прежде всего, интересна, вызывать увлечённость, искреннее желание 

заниматься такой работой. Для успешной карьеры это главное, без этого никуда!!! 

Общекультурное направление представлено программой «Домисолька». 

Программа внеурочной деятельности «Домисолька» направлена на обучение и развитие 

у детей профессиональных творческих навыков, возможность воспринимать музыку во всем 

богатстве её форм и жанров. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «ЮИД», 

«Защитники Отечества», "Здоровая еда", «Спортивные игры», «Детский фитнес». 

Ежегодно на дорогах страны погибает огромное количество людей. Каждое десятое ДТП 

происходит с участием детей. Внеурочная деятельность «ЮИД» направлена на формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, предвидеть опасные ситуации на 

дороге и в случае их наступления правильно действовать. 

В программе внеурочной деятельности "Спортивные игры" представлены доступные 

для учащихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики игры в 

волейбол и развитию физических способностей. Занятие волейболом оказывают влияние на 

рост и развитие мозга ребенка. В спортивных играх происходит постоянная смена игровой 

обстановки, в связи с чем приходится принимать решения в зависимости от ситуации. 

Программа «Защитники Отечества» направлена на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания, на формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Программа внеурочной деятельности «Здоровая еда» - система занятий практической 

направленности обучающих ребят умению готовить здоровую еду.  

Цель программы «Детский фитнес» - разностороннее физическое и духовное развитие 

детей, формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Для реализации программ внеурочной деятельности «Эрудит», «Мир без границ» с 

учетом мнения родителей (законных представителей) 9-е классы делятся на группы. 

 

5 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Клуб любителей 

математики», «Шахматы, шашки». 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу «Наша школа - 

будущее Кузасса!». 

Социальное направление представлено программами "Финансовая грамотность", "Мир 

психологии", "Логические задачи для жизни". 

Общекультурное направление представлено программой «Домисолька». 

Спортивно-оздоровительное  направление представлено программами «ЮИД», 

«Детский фитнес». 

6 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Клуб любителей 

математики», «Шахматы, шашаки». 

Духовно-нравственное направление представлено программой "Информационный 

дизайн". 

Социальное направление представлено программами «Финансовая грамотность», 

«Логические задачи для жизни». 

Общекультурное направление представлено программой «Домисолька».  



Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «ЮИД», 

«Здоровая еда», «Спортивные игры», «Детский фитнес». 

 

7 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программой  «Избранные вопросы 

математики». 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Информационный 

дизайн». 

Социальное направление представлено программой "Юные правоведы".  

Общекультурное направление представлено программой «Домисолька».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами "Спортивные 

игры", «Защитники Отечества». 

 

8 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Избранные вопросы 

математики», «Занимательная грамматика». 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу «Наша школа - 

будущее Кузбасса!». 

Социальное направление представлено программой «Практическое право», «Мир 

профессий». 

Общекультурное направление направление реализуется через программу «Наша школа - 

будущее Кузбасса!». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Спортивные 

игры», «Защитники Отечества». 

 

9 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Избранные вопросы 

математики», «Реальная математика», «Занимательная грамматика», «Русский язык и культура 

речи», «Эрудит», Мир без границ». 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Наша школа - будущее Кузбасса!». 

Социальное направление реализуется через программу внеурочной деятельности «Наша 

школа - будущее Кузбасса!». 

Общекультурное направление  реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Наша школа - будущее Кузбасса!». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой внеурочной 

деятельности «Спортивные игры». 

 

Количество часов внеурочной деятельности на учащихся не превышает 10 часов в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

на  2019-2020 учебный год  
Направления развития 

личности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная практика 

 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Общеинтеллектуальное, 
духовно-нравственное, 

социальное, 

общекультурное, 

спортивно-
оздоровительное 

 
Наша школа  - будущее 

Кузбасса! 

5-9кл. 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 
 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Избранные вопросы математики  

7-9кл. 

      1 1 1 1 1 1 1 1 

Клуб любителей математики  5-
6кл. 

  1 1  1         

Реальная математика  9кл.             1 1 

Занимательная грамматика  

8-9кл. 

         1 1 1 1 1 

Русский язык и культура речи 

9кл. 

            1 1 

Эрудит               1\1 

Мир без границ              1 

Шахматы, шашки  5-8кл. 1   1         

Духовно-нравственное Информационный дизайн 5-8кл.    2  2      

Театр художественного слова        1       

 
 

Социальное 

Финансовая грамотность 5-7кл. 1 1 1   1         

Практическое право 8кл.          1   

Юные правоведы 7кл.       1      

Мир психологии 5кл. 1            

Логические задачи для жизни 5-

6 кл. 

1 1   1          

Мир профессий 8кл.          1   

Общекультурное Домисолька    1   1   1      

Спортивно-

оздоровительное 

ЮИД   5-6 кл. 1 1         

Спортивные игры     1 1 1 1 1 

Защитники Отечества  7-8кл.       2 2   

Здоровая еда 6 кл.    2         

Детский фитнес 1 1          

Количество часов на класс 8 8 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «СОШ № 2» 

Наименование 

рабочей 

программы 

Класс Кол-во 

групп 

Кол-

во 

часов 
на год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Распределение 

часов 

Формы организации Руководитель Место 

проведения 

Форма оплаты 

Наша школа - 

будущее 

Кузбасса! 

5абв 

6абв 

7абв 
8абв 

9аб 

14 68 2 Еженедельно  Общешкольные и 

классные мероприятия 

(праздники, конкурсы, 
общественно-полезная 

деятельность и др.) 

Классные руководители Школа  Тарификация  

Избранные 

вопросы 
математики  

7абв 

8абв 
9аб 

8 34 

 

1 Еженедельно  Кружок  Учителя математики Школа  Тарификация  

Клуб любителей 

математики 

5в 

6ав 

3 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя математики Школа  Тарификация  

Реальная 
математика  

9аб 2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя математики Школа  Тарификация  

Занимательная 

грамматика  

8абв 

9аб 

5 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя русского языка и 

литературы 

Школа  Тарификация  

Русский язык и 

культура речи 

9аб 2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя русского языка и 

литературы 

Школа  Тарификация  

Эрудит  9аб 5 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя истории и 

обществознания, географии 

Школа  Тарификация  

Мир без границ 9аб 4 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя биологии и химии, 

физики, информатики 

Школа  Тарификация  

Шахматы, шашки 5абв 

6в 
 

2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя русского языка и 

литературы 

Школа  Тарификация  

Информационны

й дизайн 

6аб 

7абв 

2 68 2 Еженедельно  Кружок  Учитель изобразительного 

искусства 

Школа  Тарификация 

Театр 
художественного 

слова 

7б 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя русского языка и 
литературы 

Школа  Тарификация  

Финансовая 

грамотность 

5абв 

6в 

4 34 1 Еженедельно  

 

Кружок  Учитель физики Школа  Тарификация  

Практическое 

право 

8абв 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя истории и 

обществознания 

Школа  

 

Тарификация  

 

Юные правоведы 7б 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель истории и 
обществознания 

Школа  
 

Тарификация  
 

Мир психологии 5абв 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Педагог-психолог Школа  Тарификация  



Логические 
задачи для жизни 

5аб 
6б 

3 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя математики Школа  Тарификация  

Мир профессий 8абв 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя истории и 

обществознания  

Школа  Тарификация  

Домисолька 5в 
6в 

7в 

3 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель музыки  Школа  Тарификация  

ЮИД 5абв 
6абв 

2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель биологии Школа  Тарификация  

Спортивные игры 6абв 

7абв 

8абв 
9аб 

5 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя физической 

культуры 

Школа  Тарификация  

Защитники 

Отечества  

7абв 

8абв 

2 68 2 Еженедельно  Кружок  Учитель ОБЖ Школа  Тарификация  

Здоровая еда  6абв 1 68 2 Еженедельно  Кружок  Учитель технологии  Школа  Тарификация  

Детский фитнес 5абв 

6аб 

2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель физической 

культуры  

Школа  Тарификация  



 


	В программе внеурочной деятельности "Спортивные игры" представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол и развитию физических способностей. Занятие волейболом оказывают влияние на рос...
	Программа «Защитники Отечества» направлена на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Воспитание нравственных чувств и этического сознания, на формирование ценностного отношения к здоровью и здор...

