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Пояснительная записка 

 В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО объем 

внеурочной деятельности составляет не менее 1750 ч. 

 Внеурочная деятельность  5-9-х классов организуется  по пяти 

направлениям и предполагает следующие виды занятий: 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 
 Программа «Школа здоровья».  Программа направлена на сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентирована 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Легкая атлетика. Программа направлена на развитие физических качеств, 

совершенствование двигательных умений и навыков легкой атлетики, подготовка 

юных спортсменов для реализации своих достижений в соревновательной 

деятельности. 

 Баскетбол. Данная программа предназначена для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательных 

учреждений. В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к 

здоровому образу жизни. Обучение сложной технике игры основывается на 

приобретении на начальном этапе простейших умений обращения с мячом. 

Специально подобранные игровые упражнения создают неограниченные 

возможности для развития координационных способностей: ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность 

дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в 

целостные комбинации. 

 Волейбол. Программа направлена на гармоничное физическое развитие 

учащихся, воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем командной игровой подготовки и бойцовскими качествами 

спортсменов.  

 Лыжные гонки. Программа предназначена для оздоровительной работы с 

детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. Работа по 

программе предполагает проведение эстафет, спортивных конкурсов и состязаний 

на местности. 

 
2.Духовно-нравственное направление. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы  предполагает участие обучающихся в выставках, концертах, 

праздниках, проведение классных часов и мероприятий. 

 Следопыт. Программа предназначена для ознакомления с историко-

культурным наследием Заларинского района и Иркутской области, формирования 

патриотизма, гражданственности, воспитание духовности. 

 Разговоры о важном. Программа предназначена для организации 

внеурочной деятельности информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности. 

 



3.Социальное направление. 

 Экоград. Программа предназначена для формирования у школьников 

экологических ориентаций как системы устойчивых отношений личности к 

природе как ценности, которая выражается в экологических знаниях, 

реализованных в практической деятельности экологического характера. 

 Отряд «ЮИД». Данная программа направлена на формирование у детей и 

подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

 Отряд «ДЮП». Основной целью данной программы является 

профилактика борьбы с огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности 

путем организации деятельности дружин юных пожарных (ДЮП), а также 

обучение умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь 

помочь себе и окружающим. Дружина юных пожарных создается в целях 

совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, помощи в 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их 

использование при пожаре. 

 Также задачей данной программы является физическое развитие 

подрастающего поколения, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, стойкости, 

гражданственности и патриотизма. 

 Рукодельница. Программа направлена на развитие индивидуальных 

способностей учащихся через приобщение к традиционным и современным 

женским рукоделиям (вязанию крючком). 

 

 Путь в профессию. Программа направлена на готовность обучающихся к 

профессиональному самоопределению и к возможной профессиональной 
переориентации в условиях изменений рынка труда. 

 

4.Общеинтеллектуальное направление. 

 Научное общество учащихся «Хочу всё знать». В рамках данного 

сообщества проводятся нерегулярные внеурочные занятия, направленные на 

развитие интеллектуальных способностей учащихся, их социализацию. 

 Основы правовых знаний. Программа курса  предназначена для учащихся 

9 класса. Она предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. А также использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 Узнаю мир по картам. Программа курса направлена на формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров, которая обеспечивает формирование 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных действий. 



 Практикум по русскому языку. Программа предназначена для учащихся 9 

класса. Программа направлена на формирование комплексной работы с текстом, 

позволяет учащимся глубоко усвоить трудные случаи правописания, трудные 

случаи постановки знаков препинания. 

 Моделирование в среде электронных таблиц. Программа факультатива 

служит средством надпрофильной специализации в области информационных 

технологий. Направлена на приобретение обучающимися образовательных 

навыков, на развитие критического мышления, формирования инновационного 

мышления, на формирование мотивации к изучению. 
 Проектная деятельность по географии. Программа направлена на 

закрепление знаний теории и повышения уровня самостоятельной 

исследовательской работы учащихся путем создания творческих проектов. 

Позволяет реализовать практическую часть предмета география через 

экспериментально-исследовательскую деятельность в рамках ФГОС ООО. 

 

5.Общекультурное направление. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы  предполагает участие обучающихся в выставках, концертах, 

праздниках. Взаимодействие с учреждениями культуры предполагает посещение 

обучающимися в течение года спектаклей, представлений, концертов. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР).  

Изучение ОДНКНР направлено на приобщение школьников к культурному, 

традиционному наследию народов нашей страны и их религии, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с 

представителями других культур и народов для общественного блага.  

 Солнышко. Данная программа предназначена для получения знаний и 

навыков в вокале, получая знания  в непринужденной обстановке. По этой 

программе могут заниматься дети с нулевым уровнем хореографической 

подготовки.  

 Премьер. Программа направлена на развитие нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому 

труду, сочинительству, фантазированию.  



Программно-методическое обеспечение 

внеурочной деятельности для 5-9-х классов  МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

реализующих ФГОС ООО  на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия 

Формы 

деятельности 

Тип 

 программы 

Руководитель  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Программа 

Школа здоровья 

Классные 

часы, беседы, 

мероприятия 

Программа формирования экологической  

культуры  здорового и безопасного образа жизни. 

Сборник программ. Основная школа.  

М.: Просвещение, 2014. 

Учителя 

физической 

культуры, кл. 

руководители 

Легкая атлетика Секция Комплексная программа физического воспитания 

в общеобразовательных учреждениях.  

Под редакцией В.И. Лях, А.А. Зданевич.  

Легкая атлетика,  М.: Просвещение, 2012. 

Палтусов А.А. 

Баскетбол Секция Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол. 

Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол. 

М.: Просвещение, 2013. 

Палтусов А.А. 

Волейбол Секция Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. 

Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. 

М.: Просвещение, 2013. 

Палтусов А.А. 

Лыжные гонки Секция Внеурочная деятельность учащихся. Лыжные 

гонки. Внеурочная деятельность учащихся. 

Лыжные гонки. М.: Просвещение, 2013. 

Палтусов А.А. 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Классные 

часы, беседы, 

мероприятия, 

выставки, 

экскурсии 

Программа воспитания на 2021-2026 гг., 

План воспитательной работы школы на 2022-

2023  уч. год 

Юринская А.В., 

Китина С.В., 

заместители 

директора по ВР 

и УВР 



 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

Классный час Примерная рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном»,  одобренная 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  

протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22,  

номер в реестре:2-3-0:0-0-0-1.0 

Классные 

руководители 

Следопыт Кружок Авторская программа Масалимовой И.С. 

«По малой родине моей» 

Китина С.В. 

Экоград Кружок Авторская программа Прокопьевой Г.М. 

«Экология и мы», 2013г. 

Жукова Н.П. 

 

 

Социальное 

Путь в 

профессию 

Факультатив Авторская программа Е.А. Климовой  

«Курс занятий по профориентации «Мои 

профессиональные намерения» и авторская 

программа Г.В. Резапкиной «Психология и выбор 

профессии»- Волгоград: «Учитель», 2009г. 

Крюкова М.В. 

ЮИД Отряд Программа кружка «Юные инспектора 

движения» составлена на основе авторской 

программы Н.Ф. Виноградова «Юные инспектора 

движения», М.: Просвещение, 2012г. 

Маркина АВ 

ДЮП Дружина Программа кружка «Дружина юных пожарных» 

составлена на основе авторской программы Н.Ф. 

Виноградова «Дружина юных пожарных»,  

М.: Просвещение, 2012г. 

Палтусов А.А. 

Рукодельница Кружок «Вязание и вышивка». Вязание и вышивка. 

Студия декоративно-прикладного творчества: 

программы, организация работы, рекомендации. 

Л.В. Горнова, Т.Л. Бычкова;  под. ред.  

В.А. Горского. – Волгоград: «Учитель», 2012г. 

Овчинникова Т.Г. 



Общеинтел 

лектуальное 

Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

Проекты Программа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. Сборник 

программ. Основная школа.  

М.: Просвещение, 2014. 

Китина С.В., 

учителя - 

предметники 

Моделирование в 

среде 

электронных 

таблиц. 

Факультатив Авторская программа Д.Ю. Усенкова 

«Применение электронных таблиц в 

практической работе»,  

Учебно- методическое пособие,  

М.: «Педагогический университет 1 сентября», 

2013 г. 

Рябец Е.И. 

Основы 

правовых знаний 

Факультатив Авторская программа курса, разработанная к 

учебнику Володина С.И. Основы правовых 

знаний. Учебник для 8-9 кл.                                 

М.: Академкнига, 2010г. 

Юринская А.В. 

Узнаю мир по 

картам 

Факультатив Программа элективных курсов. Т.А. Сафронова, 

 Ростов-на-Дону.: «Легион», 2012г. 

Жукова Н.П. 

Проектная 

деятельность по 

географии 

Факультатив Примерная программа основного общего 

образования по географии под редакцией В. В. 

Николиной, А. И. Алексеева, Е. К. Липкиной 

Жукова Н.П. 

Практикум по 

русскому языку 

Факультатив Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку. Т.А. 

Ладыженская, Русский язык 5-9 классы.  

Рабочие программы. М.: Просвещение,2016г. 

Смоляк И.Н. 

Общекультур 

ное 

Солнышко Кружок Мир вокального  искусства. Сборник программ 

дополнительного образования для 1-4 классов 

под редакцией Г.А. Суязовой, Учитель, 2009г. 

Черепанова А.А. 



Премьер Кружок Авторская программа Ганелина Е.Р.  

Программа обучения детей основам сценического 

искусства «Школьный театр», 2015г. 

Черепанова А.А. 

ОДНКНР Факультатив Примерная рабочая программа учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 5-9 кл. 

Авт.-сост. А.В. Алтунина, И.М. Большакова, М.Г. 

Булгакова и др. 

Юринская А.В. 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Классные 

часы, беседы, 

мероприятия, 

выставки, 

экскурсии 

Программа воспитания на 2021-2026 гг., 

План воспитательной работы школы на 2022-

2023  уч. год 

Юринская А.В., 

Китина С.В., 

заместители 

директора по ВР 

и УВР 

Взаимодействие 

с учреждениями 

культуры 

Посещение спектаклей, концертов, конкурсных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 5-9-х классов на   2022-2023  учебный год 
  

Направления 

развития личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 
Формы деятельности 

Количество часов в неделю по 

классам 
Всего 

в 

недел

ю 
5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый и безопасный 

образ жизни 

Классные часы, беседы, 

мероприятия 
0,5 0,5 

  

0,5 

  

0,5 0,5 2,5 

Легкая атлетика Кружок 0 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Лыжные гонки Кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Волейбол Кружок 0 0 0,25 0,25 0,25 0,75 

Баскетбол Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

ИТОГО 
  

1,25 1,5 1,75 1,75 1,75 8 

Духовно-

нравственное 

Внеурочная деятельность 

в рамках плана 

воспитательной работы 

школы 

Классные часы, беседы, 

мероприятия 
0,5 1 1 1 1 4,5 

Разговоры о важном Классный час 1 1 1 1 1 5 

Следопыт Кружок  1 1 1 1 0 4 

ИТОГО     2,5 3 3 3 2 13,5 

Социальное 

Экоград Кружок 0 0 1 1 1 3 

Путь в профессию Факультатив 0 0 0 1 0 1 

ЮИД Отряд 0,5 0,5 0 0 0 1 

ДЮП Дружина 0,5 0,5 0 0 0 1 

Рукодельница кружок 1 1 0 0 0 2 

ИТОГО     2 2 1 2 1 8 



 

 

Общеинтел 

лектуальное 

Хочу всё знать Научное общество учащихся  0,1 0,3 0,5 0,9 1 2,8 

Проектная деятельность 

по географии 
Факультатив 1 0 0 0 0 1 

Моделирование в среде 

электронных таблиц. Факультатив 0 0 0 0 1 1 

Основы правовых знаний 
Факультатив 0 0 0 0 1 1 

Узнаю мир по картам 
Факультатив 0 0 0 0 1 1 

Практикум по русскому 

языку Факультатив 0 0 0 0 1 1 

ИТОГО 
  

1,1 0,3 0,5 0,9 5 7,8 

 

Премьер Кружок 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 2,25 

Внеурочная деятельность 

в рамках плана 

воспитательной работы 

школы 

Выставки, праздники, концерты 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,25 

ОДНКНР Факультатив 0 1 1 0 0 2 

Взаимодействие с 

учреждениями культуры 

Посещение и участие в концертах, 

конкурсных программах 
0,1 0,2 0,5 1 1 2,8 

ИТОГО     0,6 1,95 2,25 2 2 8,8 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 7,45 9,75 9,5 8,65 11,75 47,1 
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