
Перечень курсов, 

реализуемых в рамках плана внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год для обучающихся 5 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 Футбол для всех 0,5 

 

17 

 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья 

Социальное 

направление 

Этапы становления личности 

 

0,5 17 Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности. 

Развитие эмоционально-

личностной сферы детей, 

формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

окружающем социуме. 

Общеинтел 

лектуальное 

направление 

1. Занимательный мир 

информатики (5аб) 

2. Человек и мир роботов (5вг) 

3. Я-исследователь  

0,5 

 

0,5 

0,5 

17 

 

17 

17 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, функ 

циональной грамотности, 

знакомство с различными 

видами человеческой 

деятельности, 

возможность раннего 

выявления интересов и 

склонностей 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.Экология экскурсионная 

2.Юность и культура 

3.Театральная гостиная 

0,5 

 

17 
В соотв. с 

приказами 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Общекуль 

турное 

направление 

Ручная вышивка в народном и 

современном костюме  

0,5 

 

17 

 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции 

 



Перечень курсов,  

реализуемых в рамках плана внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год для обучающихся 6 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Виды внеурочной деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Спорт – моя жизнь 

 

0,5 

 

17 

 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья 

Социальное 

направление 

Этапы становления личности  

 

0,5 

 

17 

 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности. 

Развитие эмоционально-

личностной сферы детей, 

формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

окружающем социуме. 

Общеинтелл

ектуальное 

направление 

1. Я-исследователь  

2. Лаборатория звука  

 

0,5 

0,5 

 

17 

17 

 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, функ 

циональной грамотности, 

знакомство с различными 

видами человеческой 

деятельности, 

возможность раннего 

выявления интересов и 

склонностей 

Духовно-

нравственно

е 

направление 

1.Мы и природа  

2.Юность и культура 

3.Театральная гостиная 

0,5 

 

17 
В соотв. с 

приказами 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Общекульту

рное 

направление 

Экология экскурсионная 

 

0,5 

 

17 

 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции 

 



Перечень курсов,  

реализуемых в рамках плана внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год  для обучающихся 7 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Виды внеурочной деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

 Спорт – моя жизнь 

 

0,5 

 

17 

 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Социальное 

направление 

 Юный краевед 

 

0,5 

 

17 

 

Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков 

культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности. Развитие 

эмоционально-личностной 

сферы детей, формирование 

навыков адекватного 

общения со сверстниками и 

взрослыми в окружающем 

социуме. 

Общеинтелл

ектуальное 

направление 

Робототехника  

 

0,5 

 

17 

 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, функ 

циональной грамотности, 

знакомство с различными 

видами человеческой 

деятельности, возможность 

раннего выявления 

интересов и склонностей 

Духовно-

нравственно

е 

направление 

1.Клуб путешественников  

2.Юность и культура 

3.Театральная гостиная 

0,5 

 

17 
В соотв. с 

приказами 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Общекульту

рное 

направление 

История бытового костюма  

 

0,5 

 

17 

 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции 

 

  



Перечень курсов,  

реализуемых в рамках плана внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год  для обучающихся 8 классов 

Направлен

ие 

внеурочной 

деятельно

сти 

Виды внеурочной деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Решаемые задачи 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

 Быстрее, выше, сильнее… 

 

0,5 

 

17 

 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья 

Социальн

ое 

направлен

ие 

1.Уроки общения (8вг) 

2.Секреты общения (8аб) 

0,5 

0,5 

 

17 

17 

 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности. Развитие 

эмоционально-личностной сферы 

детей, формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме. 

Общеинте

ллектуаль

ное 

направлен

ие 

1. Юный физик  

2. Мир современной 

робототехники 

 

0,5 

0,5 

 

17 

17 

 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функ циональной 

грамотности, знакомство с 

различными видами человеческой 

деятельности, возможность раннего 

выявления интересов и склонностей 

Духовно-

нравствен

ное 

направлен

ие 

 1.Мы и природа  

2.Юность и культура 

3.Театральная гостиная 

0,5 

 

17 
В 

соотв. 

с 

приказ

ами 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

Общекуль

турное 

направлен

ие 

Литературные памятники 

Воронежа и    

     Воронежской области  

 

0,5 

 

17 

 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенции 

 

  



Перечень курсов, 

реализуемых в рамках плана внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год для обучающихся 9 классов 

Направлен

ие 

внеурочной 

деятельно

сти 

Виды внеурочной деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Решаемые задачи 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Быстрее, выше, сильнее… 

 

0,5 

 

17 

 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Социальн

ое 

направлен

ие 

Клуб молодого избирателя  0,5 

 

17 

 

Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности 

в своих силах, формирование 

навыков культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности. 

Развитие эмоционально-

личностной сферы детей, 

формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме. 

Общеинте

ллектуаль

ное 

направлен

ие 

Занимательный мир 

информатики  

 

0,5 

 

17 

 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функ циональной грамотности, 

знакомство с различными 

видами человеческой 

деятельности, возможность 

раннего выявления интересов и 

склонностей 

Духовно-

нравствен

ное 

направлен

ие 

1.Искусство мира  

2.Юность и культура 

3.Театральная гостиная 

0,5 

 

17 
В соотв. с 

приказами 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Общекуль

турное 

направлен

ие 

Юный журналист  

 

0,5 

 

17 

 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенции 

 

  



Перечень курсов, 

реализуемых в рамках плана внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год  для обучающихся 10 классов 

Направлен

ие 

внеурочной 

деятельно

сти 

Виды внеурочной деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Решаемые задачи 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

1. Футбол для всех 

 

0,5 

 

17 

 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья 

Социальн

ое 

направлен

ие 

1.ГТО 0,5 

 

17 

 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности. Развитие 

эмоционально-личностной сферы 

детей, формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме. 

Общеинте

ллектуаль

ное 

направлен

ие 

1. Робототехника (10бв) 

2.Занимательный мир 

информатики (10а) 

0,5 

0,5 

17 

17 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функ циональной 

грамотности, знакомство с 

различными видами человеческой 

деятельности, возможность раннего 

выявления интересов и склонностей 

Духовно-

нравствен

ное 

направлен

ие 

1.Юность и культура 

2.Театральная гостиная 

 В 

соотв. 

с 

приказ

ами 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

Общекуль

турное 

направлен

ие 

4.Клуб молодого избирателя  

 

0,5 

 

17 

 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенции 

 


