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Всего 1-4 классы – 90 часов 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 

 

4Б 4В Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Здоровейка 1 1  1 1  1  1  1  7 

Социальное 

Путешествие в 

мир профессий 

1  1   1  1  1   5 

Изучение при-

роды родного 

края 

    1  1   1   3 

Основы финан-

совой грамот-

ности 

 1  1    1   1  4 

Юные инспек-

тора дорожного 

движения 

1     1 1    1  4 

Духовно-нравственное 

Уроки нравст-

венности 

1  1 1   1 

 

 1 1   6 

Путешествие 

по стране 

«Мудрость» 

 1   1   1    1 4 

Общеинтеллектуальное 

Готовлюсь к 

олимпиаде (ма-

тематика) 

1     1   1  1  4 

Готовлюсь к 

олимпиаде 

(русский язык) 

  1 1   1   1   4 

Готовлюсь к  

олимпиаде (ок-

ружающий 

мир) 

 1   1   1   1  4 

Я-

исследователь 

  1 1     1   1 4 

Мастерская 

компьютерной 

грамотности. 

Paint/C 

     1 1   1   3 

Изучаем тек-

стовые редак-

торы 

           1 1 

Учебные твор-

ческие проекты 

   1 1 1  1  1   5 

Шахматы - 

школе 

 1   1   1    1 4 

Общекультурное 

 

Театр           1 1 2 

«Мастерилка» 1     1       2 

Экологический 

клуб «Поче-

мучки»  

  1 1   1  1  1  6 

Декоративное 

творчество 

 1   1 1  1 1 1   6 

 ИТОГО 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 6 90 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 5-9 кл.: 100 часов 

 

Направления  

развития  

личности 

Наименования  

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

 
 

Все-

го 5 

А 

5 

Б 

5 

В 

6

А 

6 

Б 

6 

В 

7

А 

7 

Б 

8

А 

8 

Б 

9 

А 

9 

Б 

9

В 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Мир спортивных игр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Гимнастика  1   1   1  1  1  5 

Общекультур-

ное 

Декоративно-прикладное 

искусство (выжигание по 

ткани) 

  1   1        2 

Художественная палитра 1   1   1   1    4 

Литературный театр         1   1 1 3 

Духовно- 

нравственное 

Я и мир вокруг  1  1  1 1       4 

Основы журналистики   1  1   1 1    1 5 

Социальное Юные инспекторы дорож-

ного движения 

1   1   1   1    4 

Отряд юных пожарных    1    1      2 

Мы-волонтеры         1  1  1 3 

Юнармия   1   1  1      3 

Школа безопасности 1 1 1 1 1 1 1 1      8 

Путешествие в мир про-

фессий 

 1 1           2 

Школа организаторского 

мастерства 

    1    1    1 3 

Основы профессионально-

го самоопределения 

        1 1 1 1 1 5 

Общеинтел- 

лектуальное 

Юные музееведы  1      1  1    3 

Школа исследователей 1     1 1  1   1  5 

Как написать проект     1      1   2 

Учимся работать с текстом         1 1 1 1  4 

Математика в нашей жизни           1  1 2 

Основы финансовой гра-

мотности 

1     1  1      3 

Занимательная химия           1 1  2 

Юный математик  1  1 1  1       4 

В мире мультимедиа 1             1 

Табличный процессор  MS 

Exel 

   1          1 

Мир программирования. 

Среда Кумир 

      1       1 

Языки программирования 

Pasckal и Python 

         1 1   2 

Офисные программы            1 1 2 

Шахматная школа   1  1         2 

Итого 

 

7 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 100 



 

 

Среднее общее образование, 10 класс 

 

 

Направления  

развития  

личности 

Наименования  

рабочей 

программы 

Кол-во  

часов в неде-

лю 

Всего 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Мир спортивных игр 1 1 

Общекультур-

ное 

«Золотое перышко» 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Школьный театр 1 1 

Социальное Школьная экологическая ла-

боратория 

1 1 

Профессиональный компас 1 1 

Общеинтеллек-

туальное 

«Основы проектной и иссле-

довательской деятельности» 

1 1 

Методы решения физических 

задач 

1 1 

Основы химических методов 

исследования вещества 

1 1 

Итого 

 

8 8 

 

Всего 10 класс – 8 часо



  

 
Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

План внеурочной деятельности  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Бе-

лово» разработан на основе нормативно-правовых документов федерального, регионального и муни-

ципального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с из-

менениями и дополнениями). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Приказ ДОиН КО  «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 

и планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования от 24.06.2016г. №1129 

 

              Настоящий план  внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культур.  Способствует более   разностороннему раскрытию инди-

видуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у де-

тей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одоб-

ряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каж-

дый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей со-

вокупности даёт большой воспитательный эффект.   

        Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, об-

щества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего обще-

ства являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социали-

зации в обществе. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных  часов, школьных научных обществ, олимпиад, со-

ревнований,  поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся пре-

красно адаптируются в среде сверстников.  Благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается материал. На  занятиях учителя стараются раскрыть у учащихся  организаторские  способ-

ности, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

       Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

        Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального со-

действия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мыс-



  

ли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством соб-

ственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои 

поступки.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.         

Цель внеурочной деятельности 

       Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для много-

гранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  Создание воспи-

тывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, со сформированной граждан-

ской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольче-

ских инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с обще-

ственными организациями,   библиотеками, семьями учащихся.  

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и на-

стойчивости в достижении результата.  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.    

 

        При организации внеурочной деятельности используются формы, (письмо Минобрнауки от 

18.08.2017 г. №09-1672) , которые предусматривают активность и самостоятельность учащихся, соче-

тают индивидуальную и групповую работу, проектную и исследовательскую деятельность. Внеуроч-

ные занятия реализуются через такие формы  как кружки, секции, клубы, факультативы, сообщества. 

Формы проведения занятий  так же разнообразны: диспуты, круглые столы, экскурсии, общественно-

полезные практики, народные игры, соревнования, хороводы и др. 

         По  спортивно-оздоровительное направлению разработаны рабочие программы: Здоровейка, 

Подвижные игры, которые дополнят 3 час физической культуры ипозволят сформировать навыки 

здорового образа жизни и настрой на  постоянную  двигательную активность. 

         По социальному направлению действуют программы: Детская риторика и Юные инспек-

тора дорожного движения. Риторика – практико-ориентированный предмет, дает возможность 

младшему школьнику познакомиться с  закономерностями  мира общения, особенностями коммуни-

кации в современном мире; осознать  важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни. 

        Программа духовно-нравственного направления: Уроки нравственности и Путешествие по 

стране «Мудрость» 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте 

со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных 

привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои 

знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних мо-

ральных требований во внутренние.  

Актуальность программы «Уроки нравственности» определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных челове-

чеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 



  

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

  Программы «Я-исследователь»и «Учебные творческие проекты» реализуют общеинтел-

лектуальное направление внеурочной деятельности. Основная идея программы «Учебные творче-

ские проекты» нацелена на развитие познавательных способностей, умений и навыков проектирова-

ния, приобретение учащимися опыта разрешения личных, групповых, социальных проблем. Непре-

менным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапах проектирования. 

 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмот-

реть и развить способности всех его представителей. С этой целью в учебный план внеурочной дея-

тельности включены программы подготовки к олимпиадам и творческим конкурсам: «Готовлюсь к  

олимпиаде». 
Достаточно широко представлено программами общекультурное направление: «Театр», 

«Декоративное творчество. Данные программы позволяют формировать художественный и эсте-

тический вкус, творческие способности обучающихся начальной школы. 

        Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности:      

 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необхо-

димого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обще-

ством системы ценностей. 

      Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть на-

правлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

   

Основное общее образование 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  ООО организуется 

по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено практикумом «Мир спор-

тивных игр», секцией «Гимнастика». 

Цель программы «Гимнастика» – создание прочной основы для воспитания здорово-

го человека, сильной, гармонично развитой личности; расширения двигательных возможно-

стей; компенсации дефицита двигательной активности детей. 

Курс «Мир спортивных игр» призван оказывать содействие гармоничному физиче-

скому развитию каждого ребёнка, всесторонней физиченской подготовке и укреплению здо-

ровья, ориентирован на привитие потребности к систематическим занятия физкультурой и 

спортом. 

Программа «Мы - волонтёры» рассчитана на учащихся, увлекающихся социально 

значимой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. Задания 

направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также их практиче-

ской реализации. 

 

Духовно-нравственное направление представлено программами: «Я и мир вокруг»,  «Осно-

вы журналистики».  

Программа «Я и мир вокруг» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях со-

вместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других институтов общества 

Программа представляет собой определенную систему форм, методов и приемов педагогиче-



  

ских воздействий, опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия личности и 

коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.  

«Основы журналистики». Цель программы: формирование ключевых компетенций, состав-

ляющих основу умения учиться, активной жизненной позиции. Программа имеет тесную 

связь с предыдущими результатами освоения ООП.  

 

       Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Шахматная школа», «Юные 

музееведы», «Школа исследователей»»,»Как написать проект», «Занимательная лингвисти-

ка», «Занимательная химия», «Юные математики», «Офисные программы» . 

             Программа внеурочной деятельности «Занимательная лингвистика» предполагает 

развитие кругозора и мышления у обучающихся, способствует повышению их интеллекту-

ального уровня при изучении лингвокульторологии, воспитывает чувство уважения к рус-

скому языку. Программа позволяет реализовать компетентностный и системно-

деятельностный подходы.  

Программа курса «Шахматная школа» нацелена на обучение игре в шахматы как на 

средства развития их интеллектуальных и творческих способностей. Шахматы положитель-

но влияют на совершенствование у детей многих физических процессов, развивают память, 

мышление, внимание.  

Программа курса «Школа исследователей» предназначена для обучающихся, интересую-

щихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у обучающихся умения 

поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных качеств – гибкости ума, терпимо-

сти к противоречиям, критичности, наличия своего мнения, коммуникативных качеств. 

Цель рабочей программы «Как написать проект»  создать условия, которые помогут обучаю-

щимся получить опыт самостоятельной исследовательской и проектной деятельности и сфор-

мировать личную ответственность за образовательный результат.  
 

Цель программы «Я и мир вокруг» - формирование и развитие экологической куль-

туры личности. Практикум не только стимулирует обучающихся к постоянному пополне-

нию знаний об окружающей среде, но и обеспечит развитие исследовательских навыков, 

сформирует осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе. 

Программа курса «Юный математик »  для учащихся 5-7 классов направлена на рас-

ширение и углубление знаний по предмету. Курс состоит из двух тем : «Логические задачи» 

и «Занимательная математика». Темы программы непосредственно примыкают к основному 

курсу математики. Однако в результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и 

умения решать более трудные и разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уров-

ня.  

Программа «Занимательная химия» для учащихся 8 классов имеет естественнонауч-

ную направленность, которая является важным направлением в развитии и формировании у 

школьников первоначального целостного представления о мире на основе сообщения им не-

которых химических знаний. 

В основной школе в 8-9 классах  на занятиях «Учимся работать с текстом» будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обу-

чающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: про-

должения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации от-

ношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». Учащиеся приобре-

тут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык реф-

лексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакоми-

тельным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным; коммуни-

кативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Обучающиеся 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию создания собственного речевого высказывания, отвечающего 

конкретной учебной задаче.  

 

 



  

         Основная задача кружка «Офисные программы» - освоение учащимися основ инфор-

мационной технологии (ИТ) в сочетании с фундаментальными принципами информатики, на которые 

эта технология опирается. Основное направление - офисная технология (текстовые документы, гра-

фика, электронные таблицы, презентации, персональные информационные системы); базы данных и 

информационные системы. 

Курс «Математика в нашей жизни»  своим содержанием сможет привлечь внимание уча-

щихся, которым интересна математика и ее приложения и которым захочется глубже и ос-

новательнее познакомиться с ее методами и идеями самостоятельно, или под руководством 

учителя математики. Предлагаемый курс освещает намеченные, но совершенно не прорабо-

танные в общем курсе школьной математики вопросы 

  Общекультурное направление представлено курсами: «Декоративно-прикладное искусство 

(выжигание по ткани), «Художественная палитра», «Литературный театр». 
 

На кружке «Художественная палитра» учащиеся знакомятся с различными видами изобрази-

тельного искусства (живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством). Ос-

новное внимание учащихся направляется на определение и передачу пространственного положения 

пропорций, конструкций, цвета изображаемых объектов, а так же самостоятельного применения про-

стейших приемов народной росписи,усваивают навыки изображения объемных предметов, находя-

щихся во фронтальной и угловой перспективе, продолжают развивать умение видеть гармоничные 

цветовые сочетания, выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира, учащиеся продолжают углублять эстетические знания, твор-

ческий опыт, в процессе ознакомления с новыми возможностями средств выразительности языка 

изобразительного искусства, а так же решают сложные задачи на повтор элементов с вариациями и 
на импровизацию по мотивам народного орнамента. 

 

Социальное направление  реализовано в школе введением курсов «Юные инспекторы до-

рожного движения», «Отряд юных пожарных» , «Школа организаторского мастерства», «Мы-

волонтеры» 

Кружок «Юные инспекторы движения» формирует  знания и умения по правилам дорожно-

го движения и безопасного поведения на дороге. Ребята в процессе обучения знакомятся с основами 

работы инспекторов ГИБДД, осваивают основы первой доврачебной помощи. Цель програм-

мы: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения, расширение системы 

знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Цель программы «Отряд юных пожарных» – привитие элементарных знаний и навыков в 

области пожарной безопасности.  

 План внеурочной деятельности в 5-9-х классах обеспечивает достижение планируемых ре-

зультатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы основного общего обра-

зования и отражает запросы участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в шко-

ле  

 

 

Среднее общее образование 

 

Внеурочная деятельность на уровне СОО представлена  программами: 

 

Мир спортивных игр 

Формирование культуры здоровья 

«Золотое перышко» 

Школьный театр 

Школьная экологическая лаборатория 

Профессиональный компас 

Основы химических методов исследования вещества 

Базы данных MS Office Access 

Методы решения физических задач 



  

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО среднего  общего образования.  

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. 

 Обучающиеся 10 классов ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

  приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

  самостоятельного общественного действия. 

 В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их роди-

телей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь сле-

дующие результаты:  

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

  формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

  успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

  предварительное профессиональное самоопределение; 

  высокие коммуникативные навыки; 

  сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

  Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

 выпускника среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


