
 

 

 



Пояснительная записка 

1. Нормативные основания планирования учебной деятельности 

План внеурочной деятельности 5-8-х классов МБОУ СОШ № 13 города Новокузнецка 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказа от 04.08.2014 г. № 742 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в 2014 – 2015 учебном году» 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

г. № 09-1672 «О методических рекомендациях по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях", зарегистрированных в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г, регистрационный N 19993. 

6. Приказа ДОиН Кемеровской области «О реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего  образования в 

2013-2014 учебном году» от 29.04.2013 № 850. 

7. Приказа ДОиН Кемеровской области «О реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в 2014/2015 учебном году» № 1243 от 10.07.2014. 

 
2. Особенности содержания и организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся  5, 6, 7, 8 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной 

системы обучения,  организованная в  соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования с 1 сентября каждого учебного 

года. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 5, 6, 7, 8 классов общеобразовательного учреждения в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется  по следующим направлениям: 

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

оздоровительное. 

         Основными видами внеурочной  деятельности являются: игровая, познавательная, досугово 

- развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность). 



         Основными формами внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции,  

конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 Духовно - нравственное и социальное направление представлено программой внеурочной 

деятельности «Я – гражданин». 

 Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Хочу быть 

грамотным!», «Умники и умницы РПС», «Повседневный английский», «Риторика», 

«Юный исследователь». 

 Общекультурное направление реализуется посредством программ «В гостях у сказки», 

«Театральная студия», «Мир без песен не интересен» 

 Спортивно-оздоровительное реализуется посредством программы «Суперлига 

баскетбол». 

 

Название курса Аннотация    курса 

Театральная 

студия 

История театра. Театр как вид искусства. Актерская грамота. Художественное 
чтение. Сценическое движение. Работа над пьесой. Экскурсии. 

В гостях у сказки 

Курс поможет приобщить детей к творчеству, развить их речь, память, 

внимание, актёрские способности, фантазию, преодолеть собственную 
скованность, закомплексованность. Дети научатся считаться с мнением других 

и отстаивать свои убеждения, играть и выступать, получат возможность 

заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. 

Хочу быть 

грамотным! 

 Программа обеспечивает осмысление системы знаний о языке, формирование 
устойчивых навыков владения языком и совершенствование речевой культуры. 

Программа предусматривает овладение основными нормами русского 

литературного языка и создание прочной базы орфографических навыков. 

Мир без песен – не 

интересен 

Программа внеурочной деятельности  направлена на формирование 
индивидуальных творческих способностей учащегося, подразумевает развитие 

навыков сольного пения и пения в ансамбле; умение эмоционально передавать 

содержание песни; развивает память, дикцию, воображение. 

Суперлига 

баскетбол 

Курс направлен на сохранение и укрепление физического, психического 

здоровья школьников, формирование у родителей, педагогов, детей 

ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Я - гражданин 

Серия классных часов направленных воспитание российской гражданской 

идентичности, на формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, освоение социальных 
норм, правил поведения. 

Юный 

исследователь 

Учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и 
развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует 

ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и 
экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет 

чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Риторика 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, 

развивать коммуникативные умения, научить школьников эффективно 

общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные 

задачи. Коммуникативные навыки важны для познавательной 

деятельности, культурного роста, будущей профессиональной 

деятельности и самовыражения, взаимодействия с окружающими 

людьми, миром. Курс «Риторика» - это и подготовка к устной части ОГЭ 

по русскому языку. Этот экзамен проверит способность читать тексты с 

интонацией и эмоциональной окраской, пересказывать прочитанное, с 

привлечением дополнительной информации, умение вести монолог и 

диалог с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических). 



 



План внеурочной деятельности 

 
Направление 

развития личности 

Наименование 

программы 
Класс Кол-во часов/групп 

Общекультурное 

В гостях у сказки 5-6 классы 1 час/1 группа 

Театральная студия 7-8 классы 1 час/1 группа 

Мир без песен не 
интересен 

5-8 классы 1 час/1 группа 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы. РПС  

(развитие познавательных 
способностей: математика, 

информатика, логика) 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

4 часа/4 группа 

4 часа/4 группа 

4 часа/4 группа 

Хочу быть грамотным! 

5 классы 

6 классы 

7 классы 
8 классы 

1 час/1 группа 

1 час/1 группа 

1 час/1 группа 
2 часа/2 группы 

Повседневный английский 7 классы 3 часа/3 группы 

Юный исследователь 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

4 часа/4 группа 

4 часа/4 группа 

4 часа/4 группа 

3 часа/3 группа 

Риторика 

5 классы 

6 классы 

7 классы 
8 классы 

4 часа/4 группа 

4 часа/4 группа 

4 часа/4 группа 
3 часа/3 группа 

Духовно-нравственное и 

социальное 
Я – гражданин 

5 классы 

6 классы 

7 классы 
8 классы 

4 часа/4 группа 

4 часа/4 группа 

4 часа/4 группа 
3 часа/3 группа 

Спортивно-

оздоровительное 
Суперлига. Баскетбол 

5 классы 

6 классы 
7 классы 

8 классы 

3 часа/3 группа 

2 часа/2 группы 
1 час/4 группа 

1 час/1 группа 

Итого:  75 часов 

 

 

 


