
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №36» на 2022-2023 учебный год 

5 классы 

План внеурочной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» города 

Кемерово 5-9 классов на 2022-2023 учебный год является частью основной 

общеобразовательной программы и формируется на основе следующих нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня и локальных 

документов образовательного учреждения: 

 Приказ Министерства просвещения РФ №287 от 31.05.2021 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; 

 Методические рекомендации по разработке учебного плана и плана внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования (приказ Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 10.07.2014 №1243 с дополнениями приказа Департамента 

образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. № 998)    

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. №  81 «О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 

2015 г. Регистрационный № 40154)  

  Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

Цель внеурочной деятельности в 5 классах: создание условий для проявления и развития 

учащимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 

нравственных ценностей и культурных традиций, повышения качества образования. 

Задачи внеурочной деятельности: оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; создавать условия для индивидуального развития учащихся в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  формировать систему знаний, умений, навыков в 

избранном направлении деятельности; развивать опыт творческой деятельности, 

творческих способностей; создавать условия для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; развивать опыт взаимодействия, сотрудничества; расширять рамки 

общения в социуме. 

Внеурочная деятельность организуется по 6 направлениям развития личности: 

• информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном», 

• занятия по формированию функциональной грамотности,  

• занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся, 

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся, 

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов, 



• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

      9) туристско-краеведческая деятельность 

 

Особенностями организации внеурочной деятельности в 5-9 классах является пошаговое 

формирование научной компетенции учащихся, информационной культуры личности и 

создание единого образовательного пространства с целью повышения качества 

образования, а также коррекционно-развивающая область, учитывающая особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, представленная 

психокоррекционными, логопедическими занятиями, коррекционно-развивающими 

занятиями 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»» 

 

Данное направление представлено программой: «Разговоры о важном» 

 

Задачи программы «Разговоры о важном»: 

 формировать взгляды школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология; 

 обеспечить формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения) 

 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности» 

 

Данное направление представлено программой: «Функциональная грамотность» 

 

Задачи программы «Функциональная грамотность»: 

 

• повысить финансовую грамотность и уровень финансового самосознания 

школьников; 

• формировать мотивационную готовность учащихся к овладению знаниями в области 

финансовой грамотности; 

• повысить уровень знаний школьников о финансовых продуктах и их грамотном 

использовании. 

• развить творческие способности; умение анализировать, вычленять существенное, 

связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном 

виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 



полученные знания; 

• развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 

• на представленном материале формировать у учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов. 

• способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии; 

• развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий 

 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей учащихся» 

 

Данное направление представлено программой: «Профориентация» 

 

Задачи программы ««Профориентация»: 

• сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

• повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовоспитания, 

пробуждения потребности в самосовершенствования; 

• ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

• обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб. 

 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся» 

 

Данное направление представлено программами: «Занимательный английский язык», 

«Занимательный немецкий язык», «Занимательный китайский язык», «Загадки русского 

языка», «Развитие математических способностей», «География родного края», 

«Олимпиадное движение», «Конструирование и моделирование», «Героические страницы 

русской военной истории» 

 

Задачи программы «Занимательный английский язык»: 

• воспитать у учащихся интерес к изучению иностранного языка, формирование 

навыков учебной деятельности, умения коллективно решать поставленные задачи. 

• развивать у учащихся мышление, эмоции, воображение, память и формирование 

осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному языку; 

коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания и 

запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, планирование 

речи, самоконтроль. 

• формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики, предложенной программой, и в приобретении 

элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого языка. 

 

Задачи программы «Занимательный немецкий язык»: 

• воспитать у учащихся интерес к изучению иностранного языка, формирование 

навыков учебной деятельности, умения коллективно решать поставленные задачи. 

• развивать у учащихся мышление, эмоции, воображение, память и формирование 

осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному языку; 

коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания и 

запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, планирование 



речи, самоконтроль. 

• формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на 

немецком языке в рамках тематики, предложенной программой, и в приобретении 

элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого языка. 

 

Задачи программы «Занимательный китайский язык»: 

• воспитать у учащихся интерес к изучению иностранного языка, формирование 

навыков учебной деятельности, умения коллективно решать поставленные задачи. 

• развивать у учащихся мышление, эмоции, воображение, память и формирование 

осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному языку; 

коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания и 

запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, планирование 

речи, самоконтроль. 

• формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на 

китайском языке в рамках тематики, предложенной программой, и в приобретении 

элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого языка. 

 

Задачи программы «Загадки русского языка»: 

• вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к 

слову;  

• закрепить практические навыки в построении устных и письменных высказываниях;  

• способствовать развитию творческих способностей школьников. 

 

Задачи программы «Развитие математических способностей»: 

• выявлять и развивать математические способности обучающихся; 

•  воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление 

использовать математические знания в повседневной жизни;  

• развивать волевые качества, настойчивость в преодолении трудностей, критическое 

отношение к своим и чужим суждениям. 

 

Задачи программы «География родного края»: 

• вызвать интерес к объектам туризма своей страны; 

• показать роль достопримечательностей в воспитании толерантности; 

• расширять знания о городах, также природных и культурных достопримечательностях 

России; 

• познакомить учащихся с объектами Всемирного наследия России, входящих в 

программу ЮНЕСКО; 

• познакомить учащихся с особенностями географии Кузбасса 

 

Задачи программы «Олимпиадное движение»: 

• способствовать формированию общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

• развивать навыки нестандартного творческого решения олимпиадных заданий; 

• формировать положительную мотивацию к обучению; 

• формировать умение работать в группе. 

 

Задачи программы «Конструирование и моделирование»: 

• развивать специальную компетентность обучающихся в процессе решения поисковых 

познавательных задач, проектной деятельности в области технического 

конструирования и моделирования; 

• развивать личностное отношение обучающихся к деятельности, социальную и 

гражданскую компетентность; 

• формировать умения и навыки работы с различными материалами и инструментами; 

• развивать информационную компетентность обучающихся; 

• развивать познавательную активность обучающихся в процессе коммуникативной и 



организационной деятельности. 

 

Задачи программы «Героические страницы русской военной истории»: 

• способствовать воспитанию чувства гордости и уважения к героическим событиям в  

истории родного края; 

• повысить уровень знаний и расширить круг представлений учащихся в области 

краеведения; 

• развивать интерес к родному краю; 

• развивать творческие способности учащихся, приобщать их к исследовательской и 

пропагандистской работе по изучению военной истории страны. 

 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» 

 

Данное направление представлено программами: «Плавание», «Шахматная азбука», 

«Ступени здоровья», «Хоровое пение», «Театральные подмостки», «Юный журналист», 

«Флористические фантазии» 

 

Задачи программы «Плавание»: 

• сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

• освоить технические элементы плавания; 

• обучить основному способу плавания «Кроль»; 

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на 

открытых водоемах, в бассейне). 

• развивать двигательную активность детей; 

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

• формировать представление о водных видах спорта. 

• воспитывать морально-волевые качества; 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию; 

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры 

 

Задачи программы «Шахматная азбука»: 

• познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом; 

• научить ориентироваться на шахматной доске; 

• научить правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ; 

• научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами; 

• сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат; 

• сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход; 

• познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур; 

• сформировать умение записывать шахматную партию; 

• сформировать умение проводить элементарные комбинации; 

• развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

 

Задачи программы «Ступени здоровья»: 

• укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни; 

• содействовать гармоничному физическому развитию учащихся; 



• обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

 

Задачи программы «Театральные подмостки»: 

•  обеспечивать необходимые условия для личностного творческого развития детей; 

• формировать эстетический вкус и общую культуру учащихся; 

• способствовать приобретению знаний и практических умений в области 

театрального искусства. 

 

Задачи программы «Хоровое пение»: 

• способствовать приобщению учащихся к общечеловеческим духовным ценностям 

через опыт собственного переживания музыкальных образов, развитию и 

совершенствованию эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

искусстве и в жизни; 

• способствовать развитию эмоционального интеллекта, общих и специальных 

музыкальных способностей учащихся; 

• формировать устойчивый интерес к постижению художественной картины мира, 

приобретению разнообразного опыта восприятия музыкальных произведений; 

• воспитывать уважение к культурному, музыкальному наследию России. 

 

Задачи программы «Юный журналист»: 

• познакомить учащихся с основными терминами журналистики. 

• дать представление о сущности журналистской профессии. 

• познакомить со способами сбора информации. 

• обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах (различной 

направленности) информации. 

• формировать у учащихся первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 

диалог. 

• учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

 

Задачи программы «Флористические фантазии»: 

• создать условия для овладения учащимися различными видами художественной 

деятельности: изготовление флористики, изонити, декупажа, бумагопластики, 

дизайна: 

• развивать художественно-эстетические способности, устойчивый интерес к 

прекрасному: 

• воспитывать осознанное отношение учащихся к вопросам охраны природы 

 

 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности» 

 

Данное направление представлено программами: «Умей вести за собой», «Школа 

безопасности», «Экологичный образ жизни» 

 

Задачи программы «Умей вести за собой»: 

• способствовать развитию личности в период ранней юности, её духовно-

нравственной, политической, правовой и экономической культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации  

• воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, правовое 



самосознание, толерантность, приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• совершенствовать опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений  

 

Задачи программы «Школа безопасности»: 

• подготовить учащихся к действиям в различных экстремальных ситуациях; 

• формировать стремление к здоровому образу жизни; 

• формировать практические навыки и умения поведения в экстремальных ситуациях; 

• формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности; 

• совершенствовать морально-психологическое состояние и физическое развитие 

подростков; 

 

Задачи программы «Экологичный образ жизни»: 

• формировать целостное представление о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека, 

•  обучать методам познания окружающего мира; 

• развивать позитивное отношение к окружающей среде, вырабатывая    умения вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное 

присваивая нравственные запреты и предписания в отношениях с природой; 

•  обеспечивать физическое развитие учащихся, мотивируя у них потребность в 

здоровом образе жизни; 

• способствовать формированию ответственного отношения к собственному 

благополучию –экологии своего тела, экологическому благополучию окружающей 

среды; 

• реализовать начальный опыт защиты природной среды и своего здорового образа 

жизни. 

 

Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность 

воспитательно-образовательной деятельности учащихся в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего и среднего общего 

образования. Реализация плана внеурочной деятельности, в свою очередь, обеспечена 

необходимым количеством педагогических кадров, авторскими программами, учебным 

материалом, литературой.  Содержание программ внеурочной деятельности соответствует 

возрастным особенностям учащихся и их интересам. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает создание благоприятной развивающей 

среды для развития личности учащихся. 
 

 

План внеурочной деятельности 

5 класс 
 

Направления 

развития личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

Виды 

деятельно

сти 

Форма 

организ

ации 

Количество часов в неделю Все

го 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж 5з  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном» 

проблемно

-

ценностно

е общение 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 



Направления 

развития личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

Виды 

деятельно

сти 

Форма 

организ

ации 

Количество часов в неделю Все

го 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж 5з  

«Разговоры о 

важном» 

Занятия по  

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Функциона

льная 

грамотность

» 

познавате

льная 

деятельно

сть 

кружок     1 1   2 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребностей 

учащихся 

«Профориен

тация» 

проблемно

-

ценностно

е общение 

клуб 1        1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Героическ

ие страницы 

русской 

военной 

истории» 

проблемно

-

ценностно

е общение 

клуб      1   1 

«Загадки 

русского 

языка» 

познавате

льная 

деятельно

сть 

кружок 1    1    1 1 4 

«Заниматель

ный 

английский 

язык»  

познавате

льная 

деятельно

сть 

кружок  1       1 2 

«Заниматель

ный 

немецкий 

язык» 

познавате

льная 

деятельно

сть 

кружок 1 1       4 

«Заниматель

ный 

китайский 

язык» 

познавате

льная 

деятельно

сть 

кружок   1 1 1 1 1 1 4 

«Развитие 

математичес

ких  

способносте

й» 

познавате

льная 

деятельно

сть 

кружок 1  1 1 1 1   5 

«География 

родного 

края» 

познавате

льная 

деятельно

сть 

кружок       1  1 

«Конструир

ование и 

моделирова

ние» 

познавате

льная 

деятельно

сть 

мастерс

кая 

  1      1 

«Олимпиадн

ое 

движение» 

познавате

льная 

деятельно

сть 

клуб    1   1  2 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

«Плавание» спортивно

-

оздоровит

ельная 

деятельно

сть 

секция 1 1 1 1     4 

 



Направления 

развития личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

Виды 

деятельно

сти 

Форма 

организ

ации 

Количество часов в неделю Все

го 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж 5з  

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Спортивны

й 

калейдоскоп

» 

спортивно

-

оздоровит

ельная 

деятельно

сть 

секция     1 1 1 1 4 

 

«Шахматная 

азбука» 

спортивно

-

оздоровит

ельная 

деятельно

сть 

секция  1      1 2 

 

«Театральн

ые 

подмостки» 

художеств

енное 

творчеств

о 

студия 1 1      1 3 

«Хоровое 

пение» 

художеств

енное 

творчеств

о 

кружок   1 1     2 

«Юный 

журналист» 

проблемно

-

ценностно

е общение 

кружок     1    1 

«Флористич

еские 

фантазии» 

художеств

енное 

творчеств

о 

мастерс

кая 

 1 1      2 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Умей вести 

за собой» 

проблемно

-

ценностно

е общение 

кружок     1    1 

«Школа 

безопасност

и» 

проблемно

-

ценностно

е общение 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Экологичн

ый образ 

жизни» 

проблемно

-

ценностно

е общение 

кружок       1  1 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-развивающее 

занятие 
 

     1   1 



Направления 

развития личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

Виды 

деятельно

сти 

Форма 

организ

ации 

Количество часов в неделю Все

го 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж 5з  

Итого:    8 8 8 8 8 8 8 8 64 
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