
  



  

 
Пояснительная записка 

 
Внеурочная деятельность в 5-9 классах МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения. 

При организации внеурочной деятельности часть занятий (не более ½ часов) выносится 
на каникулярный период в целях недопущения перегрузки обучающихся. 

Количество направлений развития личности определено в зависимости от запросов, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и имеющихся условий кадрового, 
материально-технического и программного обеспечения. 

 
Спортивно-оздоровительное направление развития личности: 

1.  «Общая физическая подготовка школьника»: физкультурно-оздоровительная 
секция: занятия организуются для обучающихся 5 — 6 классов с целью укрепления 
здоровья и физического воспитания обучающихся. (В соответствии с п.10.20 СанПиН 
2.4.2.2821-10). В программе предусмотрена подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

 
Духовно – нравственное направление развития личности: 

1. «Я – гражданин»: занятия организуются с обучающимися 5 класса для реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, на занятиях дети знакомятся с 
символикой и историей России, Кузбасса, Новокузнецкого района. 

2. «Священная война» - курс внеурочной деятельной деятельности для обучающихся 5-
9 классов, направленный на реализацию программы воспитательной работы, 
изучения истории Великой Отечественной войны 1941-45 гг., на патриотическое 
воспитание детей. 

   
Социальное направление развития личности: 

1. «Развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы" – коррекционно-
развивающие индивидуальные занятия педагога-психолога с детьми ОВЗ (ЗПР) 6-8 
классов. 

2. «Шаг за шагом» (программа социальной адаптации) - индивидуальные занятия 
социального педагога с обучающимися 6-8 классов с целью коррекции отдельных 
сторон личностной сферы. 

 
Общеинтеллектуальное направление развития личности: 

 
1. «Библиотечная грамотность» - курс внеурочной деятельной деятельности, 

направленный на формирование у обучающихся 5-9 классов умения работать с 
фондом школьной библиотеки, подбирать необходимую литературу для творческих и 
исследовательских проектов. 

2. «Легкий английский» (предметный кружок): на занятиях обучающиеся 5 и 7 классов 
развивают навыки устной и письменной речи, что способствует интеллектуальному 
развитию личности обучающихся основной школы.  

3.  «Избранные вопросы математики» - предметные курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие познавательной активности и формирования учебной 
самостоятельности обучающихся 9 класса; 

4. «Черчение» - курс внеурочной деятельности для обучающихся 8 класса, 



  

дополняющий предмет «Технология». Курс отвечает запросам обучающихся и их 
родителей (законных представителей), т. к. большинство выпускников 9 класса 
продолжают обучение в техникумах и колледжах на специальностях, 
предполагающих изучение черчения, в том числе с использованием ИКТ.  

5. «Основы проектной деятельности» – курс внеурочной деятельной деятельности, 
направленный на формирование у обучающихся 7-9 классов умения выполнять 
творческие и исследовательские проекты. 

6. «Коррекция устной речи» - индивидуальные занятия предусмотрены для 
обучающихся 6 класса с целью диагностики состояния звукопроизношения и 
последующей коррекции, проводятся учителем, имеющим квалификацию 
дефектолога. 

 
Общекультурное направление развития личности: 

1. «Экономическая грамотность» - курс внеурочной деятельности, направленный на 
повышение бюджетной грамотности обучающихся 9 класса в процессе знакомства с 
приоритетными направлениями бюджетной политики Российской Федерации и 
формирование компетенций в области бюджета и финансов. 

2. «Билет в будущее» (программа по профориентации) - групповые занятия 
социального педагога с обучающимися 7 — 9 классов по профессиональной 
ориентации будущих выпускников. 

3. «Основы овощеводства и цветоводства» - курс внеурочной деятельности 
практической направленности, учитывающий специфику сельской школы, помогает 
обучающимся 9 класса определиться с выбором профессии, воспитывает любовь и 
уважение к труду в сельском хозяйстве. 
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Направления развития 
личности 

Наименование 
рабочей программы 

Количество учебных часов в 
неделю 

Всего 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 

Спортивно-
оздоровительное 

Общая физическая 
подготовка школьника 

1 1       2 

Духовно-нравственное 

«Я – гражданин» 0,5         0,5 

"Священная война" 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Социальное 

"Шаг за шагом" 
(программа социальной 

адаптации) 
  1 1 1   3 

"Развитие 
познавательной и 

эмоционально-волевой 
сферы" 

  1 1 1   3 

Общеинтеллектуальное 

«Легкий английский»     1     1 

Библиотечная 
грамотность 

1 1 1 1 1 5 

  «Избранные вопросы 
математики» 

        0,5 0,5 

"Черчение"       1   1 

Основы проектной 
деятельности 

    0,5 0,5 0,5 1,5 

«Коррекция устной речи»   1       1 

Общекультурное 

"Экономическая 
грамотность" 

        0,5 0,5 

«Основы овощеводства и 
цветоводства» 

        0,5 0,5 

Билет в будущее 
(программа по 

профориентации) 
    0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого:  3 5,5 5,5 5,5 4 23,5 

  

23,5 

  
 
 

 
 


