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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. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Избранные вопросы математики», «Реальная математика», «Занимательная 

грамматика», «Русский язык и культура  речи», «Эрудит», «Мир без границ», «Шахматы, 

шашки». 

Программы внеурочной деятельности «Избранные вопросы 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 9 

классе. 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», «Краеведение»,  «Родной край - Кузбасс». 

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 «Мой край - Кузбасс» воспитываетуважительное 

отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, ценностное отношение к 

окружающему миру, готовность следовать нормам этического, нерасточительного, здоровье 

сберегающего  поведения, гражданская идентичность в форме осознания "Я" как гражданина 

своего города, Кемеровской области, России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами 

«Финансовая грамотность», «Практическое право». 

 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. 

Общекультурное направление представлено программами«Домисолька», «Мир танца». 

Программа внеурочной деятельности «Домисолька» направлена на обучение и развитие 

у детей профессиональных творческих навыков, возможность воспринимать музыку во всем 

богатстве её форм и жанров. 

Программа внеурочной деятельности «Мир танца» направленана формирование 

танцевальных способностей: развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, 

танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Спорти ты», 

«Готов к труду и обороне», «Атлетическая гимнастика». 

Программа внеурочной деятельности "Спорти ты"- одной из важнейших задач на 

сегодняшний день является формирование физически здоровой личности школьника, привитие 

ему основ здорового образа жизни. Главной целью является внедрение физической культуры и 

спорта в повседневную жизнь и быт школьника. 

Программа внеурочной деятельности "Атлетическая гимнастика"–система 

разносторонних силовых упражнений, направленных на развитие силы и укрепление здоровья. 

5 класс 

Общеинтеллектуальноенаправление представлено программой «Шахматы, шашки». 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Информационный 

дизайн". 



Социальное направление представлено программой "Финансовая грамотность". 

Общекультурное направление представлено программами«Домисолька», "Мир танца". 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Спорти ты». 

6 класс 

Общеинтеллектуальноенаправление представлено программой «Шахматы, шашки». 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Информационный 

дизайн", «Родной край - Кузбасс». 

Социальное направление представлено программой "Финансовая грамотность". 

Общекультурное направление представлено программами «Домисолька», "Мир танца". 

Спортивно-оздоровительное  направление представлено программой «Спорт и ты». 

7 класс 

Общеинтеллектуальноенаправление представлено программой «Шахматы, шашки». 

Духовно-нравственное направление представлено программой«Информационный 

дизайн", «Родной край - Кузбасс». 

Социальное направление представлено программой "Финансовая грамотность". 

Общекультурное направление представлено программами «Домисолька», "Мир танца". 

Спортивно-оздоровительное  направление представлено программой «Спорт и ты». 

8 класс 

Общеинтеллектуальноенаправление представлено программами «Шахматы, шашки», 

«Занимательная грамматика». 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу «Информационный 

дизайн». 

Социальное направление представлено программой «Практическое право». 

Общекультурное направление представлено программами «Домисолька», "Мир танца". 

Спортивно-оздоровительное  направление представлено программой «Атлетическая 

гимнастика». 

9 класс 

Общеинтеллектуальноенаправление представлено программами «Избранные вопросы 

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

речи», «Эрудит», Мир без границ». 

Общекультурное направление представлено программами «Домисолька», "Мир танца". 

Спортивно-оздоровительное  направление представлено программой «Спорт и ты». 

Количество часов внеурочной деятельности на учащихся не превышает 10 часов в 

неделю. 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

на  2020-2021 учебный год  
Направления развития личности 

 

Факультатив, кружок, общественно-

полезная практика 

 

Классы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

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

в 

Общеинтеллектуа

льное 

 Шахматы, шашки 5-8кл. 1 1 1 1    

Выбирается 1 из 

2-х курсов 
Избранные вопросы математики 9кл.               1 1 1 

Реальная математика 9кл.               1 1 1 
Выбирается 1 из 

2-х курсов 
Занимательная грамматика8-9кл.            1 1 1 1 1 1 

Русский язык и культура речи9кл.               1 1 1 
Выбирается 2 из 

7 курсов 
Эрудит  Модуль «География»9кл.               1 1 

Эрудит  Модуль «История» 9кл.               1 

Эрудит Модуль «Обществознание»9кл.               1 1 

Мир без границ Модуль «Физика»9кл.               1 

Мир без границ Модуль 

«Информатика»9кл. 

              1 

Мир без границ Модуль 

«Биология»9кл. 

              1 

Мир без границ Модуль «Химия»9кл.               1 

Духовно-нравственное Информационный дизайн 5-8кл. 1 1 1 1    

Родной край - Кузбасс     1 1       

Социальное Основы финансовой грамотности 5-7кл. 1 1 1       

Практическое право 8кл.            1    

Общекультурное Домисолька 1 1 1 1 1 

Мир танца 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Спорт и ты 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1 

Атлетическая гимнастика            1 1 1    

Количество часов для финансирования 

 

9 9 10 11 26 

 


