Внеурочная деятельность в 5-9 классах направлена на достижение результатов
освоения основной образовательной программ, но при этом реализуется в формах,
отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей
(законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материальнотехнических и иных условий.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе. Используются различные формы организации
занятий, отличные от урочных, такие как: клубные заседания, круглые столы, диспуты,
конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, экскурсионный туризм, экспедиции, общественно полезные и
естественно – научные практики.
В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной
России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной
промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край»
вводится во внеурочную деятельность:
5 класс – курс «Граждановедение. Брянская область» -0, 5 часа
6 класс – курс «География Брянского края» – 0,5 часа
7 класс – курс – «Литературная Брянщина» - 0,5 часа
8 класс – курс – «История Брянского края» - 0,5 часа
9 класс – курс – «История Брянского края» - 0,5 часа
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности работает летний оздоровительный
лагерь. Занятия проводятся учителями-предметниками, классным руководителем,
педагогами, педагогами дополнительного образования.
На организацию внеурочной деятельности в 5 – 9 классах в 2019-2020 учебном году
отводится в рамках учебного плана 2 часа в неделю.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы основного общего образования.

Внеурочная деятельность в 5 -9 классах
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«Здоровым быть – здорово!»
«Моё здоровье»
Духовно-нравственное направление

«Мой край родной»
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«Я – исследователь»
«К истокам языка»
Общекультурное направление
«Азбука общения»
«Основы этики»
«Тропинка к своему Я»
«Азбука общения»
«Секреты позитивного
общения»
Итого
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«Я- патриот»
«Мой мир»
«Семьеведение»
Общеинтеллектуальное направление
«Хочу все знать!»
«География Брянского края»
«Занимательный язык»
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«Школа безопасности»
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Социальное направление
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