


План внеурочной деятельности 

5-9 классов 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

оздоровительное) в формах: беседа, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

коллективные и индивидуальные занятия, самостоятельная работа,  защита работ, мини-

конференция, консультации, доклад, выставка, презентация, научно-исследовательская 

конференция, практикум, обсуждение, олимпиада и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Общеинтеллектуальное направление: целесообразность названного направления 

заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование навыков научно- интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Данное направление осуществляется через реализацию 3 1  программу внеурочной 

деятельности: 

 «В мире чисел и задач» 5-9 классы 

 «Тайны русского языка» 5 классы 

 «Физика и химия» 5-6 классы 

 «Мир мультимедиа» 5 классы 

 «Мастерская владения речью» 5 классы 

 «Страницы истории родного края» 5 классы 

 «Фото- видео студия» 6 классы 

 «3 D моделирование» 6-8 классы 

 «Географический образ» 6 классы 

 «Кузнецкий край в древности и в средневековье» 6 классы 

 «За страницами учебника» 7 классы 

 «Юный программист» 7- 8 классы 

 «Разработка VR- приложений» 7 классы 

 «За страницами учебника геометрии» 7 классы 

 «Земля Кузнецкая становится Российской» 7 классы 

 «Физика в задачах» 7 классы 

 «Богатство русского языка» 8 классы 



 «Решение расчетных задач по химии» 8 классы 

 «Вопросы анатомии» 8 классы 

 «Развитие Кузнецкого края в XIX веке» 8 классы 

 «Математика для всех» 8 классы 

 «Издательское дело» 8 класс 

 «Аэро + IT» 8 классы 

 «Методы решения физических задач» 9 классы 

 «За страницами учебника химии» 9 классы 

 «Решение олимпиадных задач по биологии» 9 классы  

 «Географический мир» 9 классы 

 «Программирование на Паскале» 9 классы 

 «Химическая мозайка» 9 классы 

 «Практическая география» 9 классы 

 «Юный исследователь» 9 классы 

Общекультурное направление: целесообразность данного направления заключается в 

воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры; 

 

Данное направление осуществляется через реализацию 7 программ внеурочной 

деятельности: 

 

 «Промышленный дизайн. Хенд мейд» 8-9 классы 

 «Литературная гостиная» 5-9 классы 

 «Промышленный дизайн. От идеи до воплощения» 6 классы 

 «Промышленный дизайн. Мир идей» 7 классы 

 «Наш класс» 8 класс 

 «Мир профессий» 8-9 классы 

 «Мой проект» 8-9 класс 

Социальное направление: целесообразность направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 



отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование базовых сведений о конкретных видах профессиональной деятельности; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению; 

 формирование азов финансовой грамотности, формирование навыков работы с 

основными финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными 

документами, изучение основ финансовой арифметики. 

Данное направление осуществляется через реализацию 4  программ внеурочной 

деятельности 

 «Музейные уроки. За страницами истории» 5-8 классы 

 «Финансовая грамотность» 5-8 классы 

 «Безопасное поведение» 5-9 классы 

 «Я в мире, мир во мне» 8 класс. 

 Духовно-нравственное направление: целесообразность названного направления 

заключается в обеспечении духовно- нравственного развития обучающихся в единой урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной композиции- 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом; укрепление у учащихся основной школы позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование ценностныой ориентации, умение решать художественно – творческие 

задачи; 

 воспитание художественного вкуса; развит воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам: 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ 

российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 



 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков   организации   и   осуществлениясотрудничествапедагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется через реализацию 6 программ внеурочной 

деятельности: 

 «Истоки» 5 - 6 классы 

 «Уроки нравственности» 5-6 классы 

 «Юные армейцы» 6 классы 

 «Мы разные, но мы вместе» 7 классы 

 «Мы юные граждане» 8 классы 

 «Патриоты России» 9 классы 

Спортивно - оздоровительное направление: целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом; 

 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

 приобщение обучающихся к спорту; 

 подготовка к сдаче норм ГТО. 

Данное направление осуществляется через 2  программы внеурочной деятельности: 

 «Баскетбол» 5-9 классы 

 «Волейбол» 5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 2020-2021 учебный год 

(5-9 классы) 

 

План внеурочной деятельности в 5 классах 

 

  Направления 

        развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы Классы  

Всего 5 а 5 б 5 в 

 Спортивно-      

оздоровительное 

Баскетбол   секция 1 1  2 

Волейбол   секция 1 1 1 3 

Общекультурное Промышленный 

дизайн. Хенд мейд  

      

объединение 2 2 2 6 

Литературная 

гостиная 

творческое 

объединение 

  1 1 

Общеинтеллектуальное В мире чисел и задач        объединение 1 1 1 3 

Тайны русского 

языка    

творческое 

объединение 

  1 1 

Физика и химия   объединение 1 1  2 

Мир мультимедиа   объединение 1 1 1 3 

Мастерская владения 

речью 

творческое 

объединение 

  1 1 

Страницы истории 

родного края 

объединение 1 1 1 3 

Духовно-нравственное Истоки       кружок   1 1 

Уроки 

нравственности 

 

объединение  1  1 

Социальное Музейные уроки. 

По страницам 

истории   

кружок 1 1 1 3 

Финансовая 

грамотность    

объединение  1  1 

Итого:  9 11 11 31 



 

План внеурочной деятельности в 6 классах 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Формы Классы  

Всего 6а 6б  

Спортивно- 

оздоровительное 

Баскетбол   секция     1 1 

Общекультурное Промышленный 

дизайн. 

От идеи до 

воплощения 

    

 

творческое 

объединение 

1     1 2 

Литературная гостиная   творческое 

объединени

е 

1  1 

 

Общеинтеллектуальное 

Физика и химия   объединение 1 1 2 

Фото- видео студия  объединение 1 1 2 

3 D моделирование   объединение 1  1 

Географический образ 

Кемеровской области        

объединение 1 1 2 

Кузнецкий край в 

древности и в 

средневековье 

объединение 1 1 2 

Духовно-нравственное Уроки нравственности объединение  1 1 

Юные армейцы объединение    

Социальное Музейные уроки.  

По страницам истории    

кружок 1 1 2 

Финансовая 

грамотность 

  

объединение  1 1 

Безопасное поведение 

 

объединение 1  1 

Итого:  9 9 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 7 классах 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

  Формы Классы  

Всего 7а 7б  

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол   секция 1 1 2 

Волейбол  секция 1 1 2 

 

Общекультурное 

Промышленный 

дизайн. Мир идей     

 

 

творческое 

объединение 

 

 

1 1 2 

Литературная 

гостиная   

творческое 

объединени

е 

1  1 

 Общеинтеллектуальное За страницами 

учебника    

объединение 1 1 2 

Юный программист  объединение 1  1 

Разработка VR- 

приложений   

объединение  1 1 

За страницами 

учебника геометрии  

объединение 1 1 2 

Земля Кузнецкая 

становится 

Российской  в XVII-

XVIII 

объединение 1 1 2 

Духовно-нравственное Мы разные, но мы 

вместе     

объединение 1  1 

 Социальное Финансовая 

грамотность   

объединение  1 1 

Итого:  9 8 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 8 классах 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы Классы  

Всего 8а 8 б 8 в 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол секция  1 1 2 

Общекультурное Наш класс объединение   1 1 

Мой проект объединение 1 1  2 

 Мир профессий объединение 1  1 2 

       Общеинтеллектуальное Физика в задачах  объединение 1 1 1 3 

Богатство 

русского языка       

объединение   1 1 

Решение 

расчетных задач 

по химии 

 

 

объединение  1 1 2 

Вопросы анатомии 

 

объединение  1  1 

Развитие 

Кузнецкого края в 

XIX веке     

объединение 1  1 2 

Математика для 

всех 

объединение   1 1 

Издательское дело объединение  1  1 

3D -  

моделирование 

объединение  1  1 

Аэро + IT объединение 1  1 2 

Юный 

программист 

объединение   1 1 

Духовно-нравственное Мы- юные граждане кружок   1 1 

Социальное Музейные уроки. 

По страницам 

истории    

кружок 1 1  2 

 

Финансовая 

грамотность   

объединение  1  1 

 Я в мире мир во 

мне 

кружок 1   1 

 Безопасное 

поведение 

объединение 1  1 2 

Итого:  8 9 12 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 9 классах 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Формы Классы  

Всего 9а 9б  

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол секция 1  1 

Общекультурное Мир профессий  объединение 1 1 2 

Общеинтеллектуальное Методы решения 

физических задач 

 

объединение 1 1 2 

За страницами 

учебника химии  

объединение 1  1 

В мире чисел и 

задач 

 

объединение 1 1 2 

Решение 

олимпиадных задач 

по биологии 

объединение 1  1 

Географический 

мир 

 

Объединение 

 

 

 

 

1 1 2 

Программирование 

на Паскале 

объединение 1 1 2 

Химическая 

мозаика 

 

объединение  1 1 

Практическая 

география 

объединение  1 1 

Юный 

исследователь 

 

объединение 1 1 2 

 Кузбасс XX-XXI 

века 

 Исакова 

объединение 1 1 2 

Духовно-нравственное Патриоты России   кружок 1  1 

Итого:  11 9 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о программном обеспечении внеурочной деятельности ООП ООО 

 

Наименование занятия Наименование программы  Составитель,  

год издания 

Баскетбол Рабочая программа курса 

«Баскетбол» для учащихся 5-9 

классов 

Эрдер С.Д., Дробова Н.С., 

учителя физической 

культуры, 2020 год 

Волейбол Рабочая программа 

«Волейбол»  

для учащихся 5-9 классов 

Эрлер С.Д., Дробова Н.С., 

учителя физической 

культуры, 2020 год 

Безопасное 

поведение 

Рабочая программа курса 

«Безопасное поведение» для 

учащихся 5-9 классов 

Эрлер С.Д., учитель ОБЖ, 

2020 год 

Уроки нравственности  Рабочая программа курса 

«Уроки нравственности» для 

учащихся 5-6 классов 

Эрдер С.Д., Дробова Н.С., 

учителя физической 

культуры, 2020 год 

В мире чисел и задач Рабочая программа курса «В 

мире чисел и задач» для 

учащихся 5-9 классов 

Васильева Н.М., учитель 

математики, 2020 год 

Промышленный дизайн. 

Хенд мейн 

Рабочая программа курса 

«Промышленный дизайн» 

для учащихся 5-7 классов 

Волынкина Т.С., 

учитель технологии, 

2020 год 

Промышленный дизайн. 

От идеи до воплощения 

Рабочая программа курса «От 

идеи до воплощения» 

для учащихся 6 классов 

Волынкина Т.С., 

учитель технологии, 

2020 год 

Промышленный дизайн. 

Мир идей 

Рабочая программа курса 

«Мир идей» 

для учащихся 7 классов 

Волынкина Т.С., 

учитель технологии, 

2020 год 

 Мой проект Рабочая программа курса 

«Мой проект» 

для учащихся 8 -9 классов 

Волынкина Т.С., 

учитель технологии, 

2020 год 

 Мир профессий Рабочая программа курса 

«Мир профессий» 

для учащихся 8  классов 

Волынкина Т.С., 

учитель технологии, 

2020 год 

Литературная гостиная Рабочая программа курса 

«Литературная гостиная» для 

учащихся 5-9 классов 

Тыщенко О.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

2020 год 



Истоки Рабочая программа курса 

«Истоки» для учащихся 

 5-6 классов 

Тыщенко О.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

2020 год 

Патриоты России Рабочая программа курса 

«Патриоты России»  

для учащихся 9 классов 

Тыщенко О.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

2020 год 

Тайны русского языка Рабочая программа курса 

«Тайны русского языка» для 

учащихся 5 классов 

Малыхина Н.Г., учитель 

русского языка и 

литературы, 

2020 год 

Мастерская владения 

речью 

Рабочая программа курса 

«Мастерская владения речью»  

для учащихся 5 классов 

Малыхина Н.Г., учитель 

русского языка и 

литературы,  

2020 год 

Богатство русского языка Рабочая программа курса 

«Богатство русского языка» 

 для учащихся 8 классов 

Малыхина Н.Г., учитель 

русского языка и 

литературы, 2020 год 

Юный исследователь Рабочая программа курса 

«Юный исследователь» для 

учащихся 9 классов 

Малыхина Н.Г., учитель 

русского языка и 

литературы, 2020 год 

Физика и химия Рабочая программа курса 

«Физика и химия» 

для учащихся 5-6 классов 

Бобрышева И.В., учитель 

физики,  

2020 год 

За страницами учебника Рабочая программа курса 

«За страницами учебника» 

для учащихся 7  классов 

Бобрышева И.В., учитель 

физики,  

2020 год 

Физика в задачах  Рабочая программа курса 

«Физика в задачах» 

для учащихся 8 классов 

Бобрышева И.В., учитель 

физики, 

 2020 год 

Методы решения 

физических задач 

Рабочая программа курса 

«методы решения физических 

задач» 

для учащихся 9  классов 

Бобрышева И.В., учитель 

физики,  

2020 год 

Мир мультимедиа Рабочая программа курса  

«Мир мультимедиа»  

для учащихся 5 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики, 2020 год 

Фото- видео студия Рабочая программа курса  

«Фото- видео студия»  

для учащихся 6 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики,  

2020 год 



Юный программист Рабочая программа курса  

«Юный программист» 

 для учащихся 7 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики, 

 2020 год 

Разработка VR- 

приложений 

Рабочая программа курса  

«Разработка VR- 

приложений» 

для учащихся 7 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики,  

2020 год 

3D- моделирование Рабочая программа курса  

«3D- моделирование» 

 для учащихся 6-8 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики, 

 2020 год 

Математика для всех Рабочая программа курса  

«Математика для всех» для 

учащихся 8 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики, 

 2020 год 

Издательское дело Рабочая программа курса  

«Издательское дело» 

 для учащихся 8 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики,  

2020 год 

АЭРО +IT  Рабочая программа курса  

«АЭРО +IT»  

для учащихся 8 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики,  

2020 год 

Юный программист Рабочая программа курса  

«Юный программист»  

для учащихся 8 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики,  

2020 год 

Программирование на 

Паскале 

Рабочая программа курса  

«Программирование на 

Паскале»  

для учащихся 8 классов 

Горбунова Е.Н., учитель 

информатики,  

2020 год 

Географический образ  Рабочая программа курса  

«Географический образ» для 

учащихся 6 классов 

Верещагина Е.Г., учитель 

географии, 

 2020 год 

Географический  мир Рабочая программа курса  

«Географический мир» для 

учащихся 9 классов 

Верещагина Е.Г., учитель 

географии, 

 2020 год 

Практическая география Рабочая программа курса  

«Практическая география»  

для учащихся 9 классов 

Верещагина Е.Г., учитель 

географии, 

 2020 год 

Страницы истории 

родного края  

Рабочая программа курса 

«Страницы истории родного 

края»  

для учащихся 5 классов 

Исакова Л.Г., учитель 

истории, 

 2020 год 



Финансовая грамотность Рабочая программа курса 

«Финансовая грамотность»  

для учащихся 5 -8 классов 

Исакова Л.Г., учитель 

истории,  

2020 год 

Кузнецкий край в 

древности и в 

средневековье 

Рабочая программа курса 

«Кузнецкий край в древности 

и в средневековье»  

для учащихся 6 классов 

Исакова Л.Г., учитель 

истории,  

2020 год 

Земля Кузнецкая 

становится Российской в 

XVII-XVIII веках 

Рабочая программа курса 

«Земля Кузнецкая становится 

Российской в XVII-XVIII 

веках» 

 для учащихся 7 классов 

Исакова Л.Г., учитель 

истории,  

2020 год 

Развитие Кузнецкого края 

в XIX веке 

Рабочая программа курса 

«Развитие Кузнецкого края в 

XIX веке»  

для учащихся 8 классов 

Исакова Л.Г., учитель 

истории, 

 2020 год 

Музейные уроки. По 

страницам истории 

Рабочая программа курса 

«Музейные уроки. По 

страницам истории» 

 для учащихся 5 -8 классов 

Медведева Г.П., учитель 

математики, 

 2020 год 

За страницами учебника 

геометрии 

Рабочая программа курса 

«За страницами учебника 

геометрии»  

для учащихся 7 классов 

Медведева Г.П., учитель 

математики,  

2020 год 

Я в мире, мир во мне Рабочая программа курса 

«Я в мире, мир во мне» для 

учащихся 8 классов 

Медведева Г.П., учитель 

математики, 

 2020 год 

Мы разные, но мы вместе Рабочая программа курса 

«Мы разные, но мы вместе»  

для учащихся 7 классов 

Бобрышева И. В, учитель 

физики,  

2020 год 

 

Наш класс Рабочая программа курса 

«Наш класс» 

 для учащихся 8  классов 

Яковлева М. А., учитель 

музыки и изобразительного 

искусства, 2020 год 

Мы – юные граждане Рабочая программа курса 

«Мы- юные граждане» для 

учащихся 8  классов 

Яковлева М. А., учитель 

музыки и изобразительного 

искусства, 2020 год 

Решение расчетных задач 

по химии 

Рабочая программа курса 

«Решение расчетных задач по 

химии»  

для учащихся 8  классов 

Боровикова И.Н., учитель 

химии и биологии, 2020 год 



Вопросы анатомии Рабочая программа курса 

«Вопросы анатомии»  

для учащихся 8 классов 

Боровикова И.Н., учитель 

химии и биологии, 2020 год 

Химическая мозайка Рабочая программа курса 

«Химическая мозайка» для 

учащихся 9 классов 

Боровикова И.Н., учитель 

химии и биологии, 2020 год 
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