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к основной образовательной программе основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина» 

г. Балаково Саратовской области 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Внеурочная деятельность является обязательной для всех обучающихся и 

организуется по четырем направлениям развития личности: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, кружков, элективных курсов; организации экскурсий, 

походов, соревнований, предметно-практических мастерских, научных клубов; 

реализации образовательных проектов; посещений театров, музеев и других 

мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено в плане 

предметным кружком «Искусство» (программа рассчитана на 4 года обучения) и 

кружком сценического мастерства «Нате!». 
Форма организации внеурочной деятельности - кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности «Искусство»: 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стилях и 

направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой 

цивилизации; 

 освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Цели программы внеурочной деятельности «Нате!»: 

 развитие творчески активной личности средствами театральной деятельности;  

 содействие жизненному и профессиональному самоопределению. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено в 

плане предметными кружками «Естествознание» и «Экономика». Программы рассчитаны 

на 2 года обучения. 
Форма организации внеурочной деятельности - кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности «Естествознание»: 



 пропедевтика основ физики и химии; 

 получение учащимися представлений о методах научного познания природы;  

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лабораторного эксперимента (исследования); 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам 

естественнонаучного цикла (в частности, к физике и химии). 

Цели программы внеурочной деятельности «Экономика»: 

 формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях 

человека и общества, путях их удовлетворения, закономерностях производства 

продуктов и услуг, товарообменных процессах; 

 формирование знаний прикладного характера, т.е. знания простейших основ 

хозяйственной жизни; знакомство с принципами ведения семейного бюджета; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач. 

Социальное направление представлено в плане предметным кружком «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и элективными курсами для предпрофильной 

подготовки обучающихся. Программа кружка «Основы безопасности 

жизнедеятельности» рассчитана на 2 года обучения. Программы элективных курсов 

предпрофильной подготовки рассчитаны на 1 год обучения. 

Форма организации внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью. 

Цели программ элективных курсов: 

 повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 

 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач; 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

Элективные курсы распределяются следующим образом: 

 

 



Предмет/направл

ение 
Название курса Автор 

Кол-во 

часов 
Кем рекомендован 

1 четверть 

Ориентационный 

курс 

«Ты выбираешь 

профессию» 

Зарубина Н. Л., 

Катина А.В., 

Лещева Н.М. 

12 Министерство 

образования 
Саратовской области 

Психолого-

педагогический 

курс 

«Формула будущей 

профессии» 

Аношкина Ю.Ю., 

Щеглова О.В., 

Юрасова Ю.В. 

12 Министерство 

образования 
Саратовской области 

Информационный 

курс  

«Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения» 

Вересовкина Т.К. 8 Министерство 

образования 

Саратовской области 

2 четверть 

Русский язык «Пишем изложение» Хомутецкая О.Э. 12 Министерство 

образования 
Саратовской области 

Математика «Функционально-

графический подход к 

решению задач с 

параметром» 

Удалова Н.Н., 

Яковлева С.Б. 

12 Министерство 

образования 
Саратовской области 

Информатика и 

ИКТ 

«Социальные сервисы и 

сети!» 

Кучмий Т.В. 12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Физика «Электрические 

помощники в быту» 

Боровик О.П. 12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

3 четверть 

Русский язык «Учимся писать сочинение-

рассуждение» 

Наумова И.Е. 12 Министерство 

образования 
Саратовской области 

Математика «Игры? Задачи? Жизнь!» Каюкова Т.В. 12 Министерство 

образования 
Саратовской области 

Биология «Практикум по анатомии и 

физиологии человека в 

помощь сдающим ОГЭ» 

Кодацкая С.В. 12 Министерство 

образования 
Саратовской области 

Обществознание «Основы правовых знаний» Воеводина Л.А. 12 Министерство 

образования 
Саратовской области 

4 четверть 

Химия «Химия металлов» Ястребова О.Н. 12 Министерство 
образования 

Саратовской области 

География «Жизнь замечательных 

людей» 

Сумина О.В. 10 Министерство 
образования   

Саратовской  области 

Русский язык «В стране выученных 

уроков или еѐ величество 

Орфография» 

Хребтищева Е.Ю. 8 Министерство 
образования 

Саратовской области 



Предмет/направл

ение 
Название курса Автор 

Кол-во 

часов 
Кем рекомендован 

Математика «Равновеликие и 

равносторонние 

многоугольники» 

Корнеева А.О. 8 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Духовно-нравственное направление представлено в плане предметным кружком 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» и кружками «Юные 

инспекторы движения» и «Юные помощники полиции». Программы рассчитаны на 1 

года обучения. 

Программа кружка «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы 

Форма организации внеурочной деятельности  – кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. 

Цели программы внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения»: 

 формирование навыков общей культуры безопасного поведения на улице и на 

дороге; 

 воспитание ответственности участника дорожного движения, активного агитатора 

безопасности дорожного движения. 

Цели программы внеурочной деятельности «Юные помощники полиции»:  

 формирование правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения 

в сфере правовых отношений с обществом; 

 формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

 привлечение подростков к пропаганде основ безопасности, коллективизма, долга, 

патриотизма; 

 воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, 

требовательности к себе и окружающим. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено 

в плане хореографическим кружком «Хореографический класс современного танца». 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности «Хореографический класс современного 

танца»: 

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни; 

 формирование интереса к хореографическому искусству; 

 развитие интереса и творческой самостоятельности; 



 создание условий для развития личности учащихся и укрепления их физического 

и духовного здоровья. 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5 - 9 классы) 

Направления 

деятельности 

Название 

программы (курса) 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю по классам 

5 6 7 8 9 
Всего 

А Б А Б А Б А Б А Б 

Общекультур

ное 

«Искусство» 
Предметный 

кружок  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Нате!» 

Кружок 

сценического 

мастерства 

 1         1 

Общеинтелле

ктуальное 

«Естествознание» 
Предметный 

кружок  
1 1 1 1       4 

«Экономика» 
Предметный 

кружок  
    1 1 1 1   4 

Индивидуальный 

проект 

Проектная 

деятельность 
        2 2 4 

Социальное 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Предметный 

кружок  
1 1 1 1 

 

 

 

   4 

Элективный курс 

для 

предпрофильной 

подготовки 

Предметный 

курс  
  

 

 

 

 

 

 3 3 6 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Предметный 

кружок  
1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

«Юные инспекторы 

движения» 
Кружок   1 

 
 

 
 

 
 

 
 1 

«Юные помощники 

полиции» 
Кружок   

  
 

 
 

 
1 

 
 1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Хореографический 

класс современного 

танца» 

Хореографиче

ский кружок 
1          1 

Итого: 5 6 3 3 2 2 2 3 6 6 38 

 

 


