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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

для учащихся 5-11  классов МАНОУ «Гимназия № 2» 

на 2019-2020 учебный год 

 

                    В плане внеурочной деятельности предоставлена возможность 

выбора внеурочных занятий, направленных на развитие учащихся. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего  образования и позволяет в 

полной мере реализовать требования ФГОС ООО и ФГОС СОО. Содержание 

внеурочных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как кружки, секции, мастерские, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, уроки психологического общения, клубы.  

Ожидаемые результаты:   

- развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

-   приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

-   формирование позитивных отношений учащихся к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

-  воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

-  получение учащимися опыта самостоятельного социального действия; 

-  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

-   воспитание у учащихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-  формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного  отношения к профессиональному самоопределению. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации учащийся получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, при этом достижение успеха не 

зависит от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная 

деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося 

происходит становление личности ребёнка.  



Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. Продолжительность одного занятия 45 минут. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после уроков с соблюдением 

динамической паузы в 45 минут. 

 Внеурочная деятельность учащихся 5-11 классов МАНОУ «Гимназия № 

2» в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО организуется по 

пяти основным направлениям развития личности:  

 - спортивно-оздоровительное;  

 - духовно-нравственное;  

 - общекультурное;  

 - общеинтеллектуальное;  

 - социальное.  

 Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями 

спортивных секций: «Здоровый ребенок – успешный ребенок» (5-6 кл.), 

«Волейбол: быстро, ловко, высоко» (7-11 кл.), и способствует гармоничному 

развитию личности, воспитанию воли и дисциплины.  

Духовно-нравственное направление реализуется через деятельность 

творческих кружков «Мир вокального искусства» (5-6 кл.), «Артстудия» (8 кл.), 

«Живая классика» (9 кл.),  познавательного кружка «Все тайны и загадки мира» 

(7 кл.), театральной студии «Лицедей» (10-11 кл.). 

       Театр развивает эмоциональную сферу учащихся, формирует социально-

нравственную направленность личности (дружба, доброта, честность, 

смелость). Занятия в ансамбле развивают музыкальный слух, расширяют 

знания в области музыкального искусства, воспитывают патриотизм и любовь к 

русскому народному творчеству. Программы творческих кружков развивают у 

учащихся, способности к определённым видам деятельности, программы 

познавательных кружков углубляют интерес  и стимулируют учащихся  к более 

глубокому изучению предметов. 

Общекультурное  направление представлено  деятельностью  кружка 

«Народные узоры» (5-6 кл.), который развивает интерес к народному 

творчеству и раскрывает особенности культуры народов России, Кемеровской 

области. Занятия кружка  «Happy English» (5-9 кл)  прививают и сохраняют 

интерес к изучению английского языка как инструменту общения в диалоге 

культур современного мира. Кружок «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» в 10 классе дает представление о  профессиональной 

медицинской терминологии и профессиональной языковой культуре 



медицинского работника. Особое внимание уделяется номинации - умению 

обозначать лексическими средствами латинского языка специальные понятия в 

различных дисциплинах медико-биологического и медицинского характера.  

Через реализацию программы «Общение без границ» (11 кл.) формируется 

навыки общения на разговорном английском языке, а также формируются 

навыки понимания разговорной речи, что способствует преодолению языкового 

барьера при общении и позволяет учащимся попрактиковаться в разговорной 

речи. 

Общеинтеллектуальное направление осуществляется через работу кружков 

«Создание анимации и игр в «Scratch» (5-6 кл.), «Смекай, считай, отгадывай», 

(5-7кл.), «Решение текстовых задач» (7 кл.), «Юный программист» (8 кл.), 

«История в жизнеописаниях великих людей (всеобщая история, история 

России)» (8 кл.),  «Магия чисел»(8-9кл.), «Химия для любознательных»(9кл.), 

«Физика в экспериментах»,    кружков  «Математика плюс» (10-11 кл), 

«Органическая химия в задачах и упражнениях» (10 кл.), «Методы решения 

физических задач» (10 кл.) и призвано стимулировать учащихся к изучению 

учебных предметов, дифференцировать содержание изучаемого материала с 

учетом их индивидуальных особенностей и интересов.  

Социальное направление представлено кружками «Шаг за горизонт» 

(6кл.), «Волшебный мир компьютера» (7-8 кл.), «Экология человека» (8-9кл), 

«Материки, океаны народы и страны»(9кл), «Финансовая грамотность» (6, 10 -

11 кл.). Занятия в кружках помогают учащимся умело обращаться с 

компьютером, применять новые информационные технологии в учебе и 

повседневной жизни, приобретать знания по вопросам туризма и 

ориентирования, бережного отношения к природе, формируют 

самостоятельность и волевые качества личности, формируют умения 

планировать свой бюджет, бережно обращаться с финансами и материальными 

вещами в школе и дома. 

С учетом пожеланий учащихся 5-х классов разработана программа 

кружка по психологии «Познай себя», которая призвана помочь 

пятиклассникам адаптироваться к новым условиям обучения, раскрыть свои 

творческие способности и таланты. 

Для учеников – это возможность успешной социальной адаптации, для 

учителя – возможность активно наблюдать каждого ребенка и корректировать 

его поведение. 

Занятия внеурочной деятельности проводят учителя МАНОУ «Гимназия № 2». 

Организованная таким образом внеурочная деятельность позволит в 

полной мере реализовать требования ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

     



План  

внеурочной деятельности для учащихся 5 классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

5 А 5 Б 5В 5Г 5 Д 

Спортивно-

оздоровительное  

Здоровый ребенок -  успешный 

ребенок. 

 

1 

Духовно-

нравственное  

Мир вокального  искусства. 

 

 «Гимназический пресс-центр» 

1 

 

1 

Общекультурное «Народные узоры»  

«Happy English» 

1 

1 

Обще 

интеллектуальное  

«Смекай, считай, отгадывай». 

«Создание анимации и игр в 

Scratch» 

1 

1 

Социальное              Познай себя.      1       1     1      1    1   

ИТОГО на 

каждый класс 

 8         8           8          8        

Итого часов по 

тарификации 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

внеурочной деятельности для учащихся 6 классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

6 А 6 Б 6В 6Г 

Спортивно-

оздоровительное  

Здоровый ребенок -  успешный 

ребенок. 

 

1 

Духовно-

нравственное  

  

Мир вокального искусства 

1 

 

Общекультурное «Народные узоры» 

«Happy English» 

1 

1 

Обще 

интеллектуальное  

«Смекай, считай, отгадывай». 

«Создание анимации и игр в 

Scratch» 

1 

1 

Социальное 

 

«Шаг за горизонт». 

 «Финансовая грамотность» 

1 

1 

ИТОГО на 

каждый класс 

 8        8       8         8        

Итого к 

тарификации 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

внеурочной деятельности для учащихся 7 классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

7 А 7 Б 7В 7Г 

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол: быстро, ловко, 

высоко. 

 

1 

Духовно-

нравственное  

«Все тайны и загадки мира». 

Звонкое слово юных 

1 

1 

Общекультурное «Happy English» 1 

 

Обще 

интеллектуальное  

Считай, смекай, отгадывай. 

Решение текстовых задач 

Физика в экспериментах 

1 

1 

1 

Социальное Волшебный мир компьютера 1 

ИТОГО на 

каждый класс 

 8         8         8         8         

Итого часов по 

тарификации 

 8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

внеурочной деятельности для учащихся 8 классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

8 А   8 Б     8В 8Г 

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол: быстро. ловко, 

высоко. 

 

1 

Духовно-

нравственное  

   «Артстудия» 

  

1 

 

Общекультурное «Happy English» 1 

 

Обще 

интеллектуальное  

            Магия чисел. 

Юный программист 

История в жизнеописаниях 

великих людей (всеобщая 

история, история России). 

1 

1 

 

1                  1 

Социальное Экология Человека 

Волшебный мир компьютера  

1 

1 

ИТОГО на 

каждый класс 

   9       9        9        9        

Итого часов по 

тарификации 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

внеурочной деятельности для учащихся 9 классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

9 А 9 Б 9В 9Г 

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол: быстро, ловко, 

высоко. 

 

1 

Духовно-

нравственное  

«Живая классика»  

1 

Общекультурное Happy English 

 

1 

 

Обще 

интеллектуальное  

            Магия чисел. 

Химия для любознательных 

1              1 

1 

Социальное Экология человека 

Материки, океаны, народы и 

страны. 

1 

1 

ИТОГО на 

каждый класс 

 7       7       7         8 

Итого часов по 

тарификации 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

внеурочной деятельности для учащихся 10 классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

10А                   10Б 

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол: быстро. ловко, 

высоко. 

 

1 

Духовно-

нравственное  

Театральная студия  «Лицедей» 1 

Общекультурное Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

1 

 

Обще 

интеллектуальное  

Математика плюс 

Органическая химия в задачах и 

упражнениях 

Методы решения физических 

задач 

1                     1 

1 

 

1 

Социальное    Финансовая грамотность 1 

ИТОГО на 

каждый класс 

 6                           5 

Всего часов к 

тарификации 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

внеурочной деятельности для учащихся 11 классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

11А                   11Б 

Спортивно-

оздоровительное  

Волейбол: быстро. ловко, 

высоко. 

 

1 

Духовно-

нравственное  

    Театральная студия  

«Лицедей» 

1 

 

 

Общекультурное Общение без границ. 1 

 

Обще 

интеллектуальное  

     Математика плюс 

      

1 

 

Социальное 

 

 

    Финансовая грамотность 1 

ИТОГО на 

каждый класс 

 5                       5 

Всего часов к 

тарификации 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 


