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Наименование 
рабочей 

программы 

Количество часов в неделю  

I класс 

 

II класс 

 

Всег
о 
 

  1А 1Б 1В 1 Г 2А 2Б 2В 2Г  

Спортивно-
оровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1     4 
Танцы разных 
народов  2    2   4 

Хореография 2   2 2    6 
 Цветок здоровья      1 1 1 3 
Духовно-нравственное Уроки 

нравственности 1  1 1  1 1 1 6 

Экологический 
 клуб « Почемучки»  1    1   2 

Социальное Окружающий мир 1 1 1 1  1 1 1 7 
Я - гражданин 
России   1    1 1 3 

Край родной, 
земля Кузнецкая     1 1  1 3 

 
Общеинтеллектуальное 
 

Логика 1 1  1  1 1 1 6 

Учебные 
творческие 
проекты 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Информатика     1 1 1 1 4 

Общекультурное Красота своими 
руками 1 1 1 1 1    5 

Росинка   1  1  1 1 4 
Квиллинг 1 1 1 1     4 

Итого 
 

9 9 8 9 7 10 8 9 69 
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 Наименование 
рабочей программы 

Количество часов в неделю Всег
о 

III класс 

 

IV класс 

  3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г  

Спортивно- 
оздоровительное 

Танцы разных 
народов  2  2  2    6 

Хореография 
  2     2  4 

 Цветок здоровья     2     2 

Духовно- 
нравственное 

Уроки нравственности 1   1 1 1  1 1 6 

Экологический клуб 
«Почемучки» 

1 1 1 1  1 1  1 7 

Социальное 
 
 

Окружающий мир 
1 1 1       3 

Я - гражданин России  1 1 1 1 1 1 1  7 

Край родной, земля 
Кузнецкая 1     1    2 

Живая природа     1  1 1 1 4 

 
Общеинтел- 
лектуальное 

 

Учебные творческие 
проекты 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Логика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Общекультурное Квиллинг  1 1 1 1     4 

Красота своими 
руками 

     1  1 1 3 

Росинка 
1      1   2 

Итого 
 

8 9 9 9 9 10 7 9 
 

7 77 
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Наименование 
рабочей 
программы 

Формы 
организации 

Кла
ссы  

Количест
во часов в 
год  

Количество 
часов  на 
занятие 

Распределе
ние часов 

Руководитель Место 
проведен
ия 

Форма 
оплаты 

Подвижные игры 
 

Игры, соревнования 1 33 45 мин 1 раз в 
неделю 

Аляева В.Н. 
Капрова Н.В. 
Свороб Е.В. 
Юдакова Л. Б. 
 

ОУ Тарификация 

Танцы народов 
мира 

Кружок 1-4 68 45 мин 2 раза в 
неделю 

Хаснутдинова А.М. ОУ Тарификация 

Хореография Кружок 1-4 68 45 минут 2 раза в 
неделю 

Хаснутдинова А.М. ОУ Тарификация 

Уроки 
нравственности 

Кружок  1-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Мануйлова О. П. 
Булатова Е. Г. 
Ильясова Е. В. 
Ковальская Т.Р. 
Свороб Е.В. 
Аляева В.Н. 
Малышева Ю. В. 
Шибанова М.А. 
Юдакова Л. Б. 
 

ОУ  
Тарификация 

Экологический 
клуб «Почемучки» 

Кружок  1-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Огнева Т. А. 
Юдакова Л. Б. 
Малышева Ю. В. 
Ковальская Т.Р. 
Капрова Н.В. 
Булатова Е. Г. 
Юдакова Л. Б. 
Короткевич И.В. 
Косенова Н.А. 

ОУ Тарификация 
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Окружающий мир Экскурсии, 
выставки, 
кружковые занятия, 
презентации 

1-3 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Короткевич И.В. 
Булатова Е. Г. 
Мануйлова О. П. 
Ильясова Е. В. 
Малышева Ю. В. 
Аляева В.Н. 
Капрова Н.В. 
Свороб Е.В. 
Юдакова Л. Б. 
Огнева Т. А. 
 

ОУ Тарификация 
 

Край родной, 
земля Кузнецкая 

Экскурсии, 
кружковые занятия 

2-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

 

Харченко О. А. ОУ Тарификация 

Я - гражданин 
России 

Кружок  1-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Мануйлова О. П. 
Булатова Е. Г. 
Короткевич И.В. 
Юдакова Л. Б. 
Ильясова Е. В. 
Огнева Т. А. 
Ковальская Т.Р. 
Шибанова М.А. 
Косенова Н.А. 

ОУ Тарификация 

Логика Факультатив 1-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Булатова Е. Г. 
Огнева Т. А. 
Юдакова Л. Б. 
Свороб Е.В. 
Ковальская Т.Р. 
Аляева В.Н. 
Капрова Н.В. 
Мануйлова О. П. 
Малышева Ю. В. 
Ильясова Е. В. 
Шибанова М.А. 

ОУ Тарификация 
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Короткевич И.В. 
Косенова Н.А. 
 

Учебные 
творческие 
проекты  

Факультатив 1-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Булатова Е. Г. 
Огнева Т. А. 
Юдакова Л. Б. 
Цыганкова Е. М. 
Малышева Ю. В. 
Короткевич И. В. 
Мануйлова О. П 
Свороб Е.В. 
Ковальская Т.Р. 
Аляева В.Н. 
Капрова Н.В. 
Шибанова М.А. 
Ильясова Е. В. 
Косенова Н.А. 
 

ОУ Тарификация 

Квиллинг Кружок, выставки 1-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Косенова Н.А. 
 

ОУ Тарификация 

Красота своими 
руками 

Кружок, выставки 1-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Свороб Е.В. 
 

ОУ Тарификация 

Росинка Кружок 1-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Шитова Т. Ф. ОУ Тарификация 

Живая природа 
 
 
 
 
 

Экскурсии, 
кружковые занятия 

3-4 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Шибанова М.А. 
Косенова Н.А. 
Ковальская Т.Р. 
Юдакова Л. Б. 
 

ОУ Тарификация 

Информатика Факультатив 2-4 34 45 1 раз в 
неделю 

Квашнина М.С. ОУ Тарификация 

Цветок здоровья Кружок 2-4 34 45 1 раз в 
неделю 

Люжанова О.А. ОУ Тарификация 
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ОФП Кружок 5 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Люжанова О.А. ОУ Тарификация 

Школа 
театральных наук 

Кружок 5 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Вавилонская ОУ Тарификация 

Край родной, 
земля кузнецкая 

Кружок  5 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Харченко О.А. ОУ  
Тарификация 

Увлекательный 
мир математики 

Факультатив 5 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Бузынина Т.С. ОУ Тарификация 

Экспериментальна
я биология 

Факультатив 5 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Андреева Л.Н. ОУ Тарификация 

Мультипликация в 
информатике 

Факультатив 5 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Распутина А.Л. ОУ Тарификация 

Росинка Кружок 5 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Шитова Т. Ф. ОУ Тарификация 

Школа ведущих Кружок  5 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Разумцева Л.Н. ОУ Тарификация 

Оригами Кружок, выставки 5 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Тесакова М. В. ОУ Тарификация 

Баскетбол 
 

Игры, соревнования 6 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Поселенова Н.А. 
 

ОУ Тарификация 

Волейбол Игры, соревнования 6 68 45 мин 2 раза в 
неделю 

Радченко В. Н. ОУ Тарификация 

Школа 
театральных наук 

Кружок 6 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Вавилонская И.В. ОУ Тарификация 

Этическая 
грамматика 

Кружок 6 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

 ОУ Тарификация 

Экспериментальна
я биология 

Факультатив 6 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Андреева Л.Н. ОУ Тарификация 

Чудеса химии Факультатив 6 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Колодникова Е.В. ОУ Тарификация 

Мультипликация в 
информатике 

Факультатив 6 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Распутина А.Л. ОУ Тарификация 

Оригами Кружок, выставки 6 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Тесакова М. В. ОУ Тарификация 
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Росинка Кружок 6 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Шитова Т. Ф. ОУ Тарификация 

Школа ведущих Кружок  6 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Разумцева Л.Н. ОУ Тарификация 

Баскетбол Игры, соревнования 7 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Поселенова Н.А. ОУ Тарификация 

Волейбол Игры, соревнования 7 68 45 мин 2  раза в 
неделю 

Радченко В.Н. ОУ Тарификация 

Школа 
театральных наук 

Кружок 7 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Вавилонская И.В. ОУ Тарификация 

Страницы истории Кружок 7 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Юрченко И.М. ОУ Тарификация 

Экспериментальна
я биология 

Факультатив 7 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Андреева Л.Н. ОУ Тарификация 

Азбука общения Кружок 7 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Харченко О.А. ОУ Тарификация 

Мультипликация в 
информатике 

Факультатив 7 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Распутина А.Л. ОУ Тарификация 

Росинка Кружок 7 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Шитова Т.Ф. ОУ Тарификация 

Школа ведущих Кружок 7 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Разумцева Л.Н. ОУ Тарификация 

Мое здоровье Кружок 7 34 45 мин 1 раз в 
неделю 

Люжанова О.А. ОУ Тарификация 



10 
 

 

 



11 
 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, 

привели к  процессу формирования и реализации современной модели 
образования, обеспечивающей повышение доступности качественного 
образования в соответствии с требованиями инновационного развития 
экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина 
определили новые подходы к содержанию образования. 
     Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека 
определяют ориентированность на знания и использование новых 
технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное 
использование своего времени и проектирование своего будущего, активное 
финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и 
безопасный образ жизни. 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа внеурочной деятельности обучающихся  разработана в 
соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

•  Приказ  Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 
года «Об утверждении и введении в действие федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 
декабря 2009 года). 

•  Приказ МО и науки РФ №1241 за 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
ФГОС НОО». 

• Приказ  Министерства образования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010  
года «Об утверждении и введении в действие федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».  

•   Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся,  воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 
февраля 2011 №19676  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.) 



12 
 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 
10.07.2014 №1243 «О реализации федеральных государственных 
стандартов начального общего образования и основного общего 
образования в 2014-2015 учебном году» 

• Локальные акты МБОУ СОШ №32 города Белово 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основная образовательная программа начального общего и 
основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 
том числе, и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить ещё 
целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
• улучшить условия для развития ребенка;  
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. 
     Согласно Федеральному базисному учебному плану для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Для работы  по данному направлению 
отводится 10 часов. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования, с учетом пожелания родителей и интересов обучающихся в 
школе реализующиеся следующие программы внеурочной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами 
«Подвижные игры» «Баскетбол», «Волейбол», «Танцы разных народов», 

 « Хореография» 
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Программы «Волейбол». «Баскетбол»  отличаются от других тем, что 
основой подготовки занимающихся в секции является не только технико–
тактическая подготовка юных спортсменов, но и общефизическая 
подготовка, направленная на более высокий показатель физического 
развития школьников. Расширяется кругозор и интерес занимающихся к 
данным видам спорта.  

Общекультурное направление представлено программами «Красота 
своими руками», «Росинка», « Живая природа», «Квиллинг», «Мое здоровье» 

     Программа «Красота своими руками» нацелена на формирование 
культуры творческой личности, на приобщение обучающихся к 
общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение 
опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления 
обучающихся о видах, жанрах искусства, стилях, знакомит с техниками и 
оформительской деятельности, формирует чувство гармонии и эстетического 
вкуса. Практическая часть данной программы направлена на применение 
полученных знаний и практического опыта при работе над оформлением 
классной комнаты, школы, изготовлении открыток, сувениров, поделок. 
Программа способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных 
способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций благодаря тому, 
что дополнительное образование может осуществляться только в форме 
добровольных объединений,  и направлено на развитие специальных 
способностей каждого ребенка по его выбору, что способствует 
формированию диалогичных отношений, в процессе которых в поисковом 
режиме осуществляется взаимное освоение образовательных, 
профессиональных, культурных ценностей педагогом и ребенком.  

Цель курса «Росинка»: научить детей умению воспринимать и передавать в 
пении характер песни. Петь естественным голосом. Развивать у детей 
эмоциональную отзывчивость на песню. Встреча с песней, общение с ней 
окрашиваются светлой радостью, расширяет общий музыкальный кругозор, 
развивает у детей музыкальные способности. 

Программа « Живая природа» программа предназначена для организации 
внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов и направлена на 
изучение растительного мира разных стран, на базе школьной оранжереи. 

Основная цель курса «Квиллинг» состоит в том, что бы дать возможность 
детям проявить себя, творчески раскрыться в области искусства 
бумагопластики. 



14 
 

Программа внеурочной деятельности «Мое здоровье» включает в себя 
 знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья. Данный курс является  комплексной программой по 
формированию культуры здоровья обучающихся 7 классов, способствующая 
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Духовно-нравственное направление представлена программами «Уроки 
нравственности», экологический клуб «Почемучка» 

Целью программы «Уроки нравственности» является создание условий 
для развития нравственной, социально адаптированной личности, владеющей 
основами культуры поведения. Работа по данной программе позволит 
познакомить детей с терминологией, учить использовать «специальные 
слова» в речевом общении, поможет освоить нормы этикета, понимать себя и 
уметь «быть в мире с собой», а так же способствует воспитанию интереса к 
окружающим людям, воспитывает чувства взаимоуважения, взаимодоверия, 
взаимопонимания; коммуникабельности и коллективизма. 

Целью занятий в клубе «Почемучка» является знакомство  обучающихся 
с экологическими проблемами , связанными с жизнедеятельностью человека,  
нахождение путей решения этих проблем.   Основная идея программы  
состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена на обеспечение 
принятие законов существования в природе и социальной среде, осознанное 
выполнение правил поведения в природе, детском и взрослом обществе; 
воспитание гуманных отношений ко всему живому, элементарной 
экологической культуры, чувства сопричастности к жизни 

 

     Социальное направление представлена программами «Я- гражданин 
России», «Окружающий мир», «Край родной, земля Кузнецкая», «Я- 
патриот». «Юный инспектор дорожного движения», «Подружись с 
дорогой», «Страницы истории». 

Программы «Я- гражданин России», «Я – патриот» направлены на 
формирование патриотических чувств и гражданского сознания на основе 
воспитания у детей и подростков уважения к делам и трудам 
предшествующих поколений и современников, позволяют  вовлечь 
обучающихся в активную поисковую работу, обогатить детей  знаниями по 
истории школы, помочь уяснить неразрывную связь школы с историей 
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страны, района, города, воспитывать социальную активность посредствам 
привлечения к созданию музейных экспозиций, раскрыть творческий 
потенциал детей, педагогов, родителей, развить лекторское мастерство, 
навыки корреспондентской работы, оказать содействие внеурочной 
воспитательной работы. 

Цель проектной деятельности по курсу  «Окружающий мир» - овладение 
обучающимися основами практико-ориентированных знаний о природе 
родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения 
со сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых 
ориентиров по охране окружающей среды.  

Программа «Страницы истории» предназначена для организации 
внеурочной деятельности в 7 классах, направлена на формирование 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к 
обучению и познанию, ценностного отношения к знанию.   
Данная программа дополняет школьный курс истории  яркими страницами 
истории, сведениями о военной истории и об искусстве полководцев. 
Программа призвана привить интерес к военной истории Древнего мира и 
истории Отечества, а также дать навык самостоятельной работы с 
литературой и источниками. 

 

«Край родной, земля Кузнецкая» 

Цели программы: 
1. Получение и расширение знаний обучающихся об истории и географии 
Кемеровской области и города Белово, культурных традициях родного края в 
прошлом и настоящем. 
2. Способствование развитию познавательных интересов, интеллектуальных  
и творческих способностей обучающихся, инициативности и 
самостоятельности. 
3. Воспитание гражданской ответственности и патриотизма, духовно-
нравственных качеств личности.  

 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами 
курсов «Учебные творческие проекты», «Детская риторика», «Логика», 
«Азбука содержания животных», «Азбука общения». 

Программа курса «Учебные творческие проекты» в своей деятельности 
опирается на метод проектов – это совместная деятельность учителя и 
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обучающихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы, 
проблемной ситуации. Проектная и исследовательская деятельности дают 
возможность формировать на их основе учебно-познавательную 
деятельность обучающихся, определять цель деятельности, планировать ее, 
выполнять действия и операции, соотносить результат и цель, 
контролировать свои действия, выполнять мыслительные операции, 
проводить наблюдения, ставить простые эксперименты, строить простые 
модели объектов и явлений окружающего мира. 

Программа курса «Детская риторика» предполагает овладение 
обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков в 
области ораторского искусства, развитие их творческих способностей через 
совершенствование речевой культуры и овладение приёмами пластической 
выразительности. Курс создаёт условия для воспитания независимой, 
свободной личности, создание творческой атмосферы в коллективе: 
взаимопонимания, доверия, уважения друг к другу. 

Программа курса «Логика» способствует развитию познавательно 
интереса к математической деятельности, интуиции и творческих 
математических способностей. Совершенствует умение и навык  решения 
задач, развивает смекалку и сообразительность, умение ставить вопросы, 
отвечать на них, воспитывать логическую культуру, развивать культуру 
математической речи обучающихся, прививать интерес к отечественной 
истории. 

 Программа курса «Азбука содержания животных» поможет достичь 
успеха детям в своем увлечении животными, познакомиться с культурой 
содержания и этикой взаимоотношений с животными. 

Обучающимся предоставляется возможность попробовать себя в разных 
областях и сделать свой выбор. Предлагаются различные технологии и 
формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, исследования, тренинги. 

Программа курса  «Азбука общения» направлена на формирование и 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся 7 классов, 
воспитание личности подростков посредством межличностного общения. 
Содержание программы раскрывается в аспекте требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. В ходе выполнения программы используется проблемно-
ценностное общение, которое формирует и развивает эмоциональный мир 
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школьника, учит грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и 
смысла жизни. 

 

 

 

 

 


