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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования (5-9) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 29 имени 

начальника Управления 

пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К.» 

городского округа Самара 

 
Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 29 г.о. Самара реализуется в соответствии с 

ФГОС ООО и является частью основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

классные часы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. 

В 5-9 классах на внеурочную деятельность отводится 6 часов. 6 часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, используются в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся по подгруппам. Кроме того, учащиеся могут заниматься внеурочной 

деятельность по индивидуальному маршруту. 

 
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 (с изменениями); 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется за рамками 

учебного плана по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, обще-интеллектуальное, спортивно-оздоровительное. Реализация внеурочной 

деятельности реализуется через возможности школы. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, секции, игровая проектная деятельность. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее чем через сорок минут после 

окончания уроков. 

Основные задачи внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления: 
- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, психологических и 

иных особенностей обучающихся; 
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- развивать потребности в занятиях физической культурой, спортом. 

Данное направление реализуется секциями «Пионербол», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Шахматы». 

 
Основные задачи внеурочной деятельности духовно-нравственного направления: 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях; 
- формировать основы морали – осознанной необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятого в обществе представлениям о доброте и зле, должном и недопустимом, 

укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формировать основы российской гражданской идентичности; - формировать патриотизм и 

гражданскую солидарность. 

Данное направление в 5-9 классах реализуется программой «История Самарского края», «Основы 

православной культуры». 

 

Основные задачи внеурочной деятельности социального направления: 

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- формировать гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

- формировать бережное отношение к окружающей среде; 

- формировать культуру общения. 

Данное направление реализуется в 5-9 классах программами «Информационная безопасность», 

«Функциональная грамотность», «Немецкий для общения». 

 

Основные задачи внеурочной деятельности общекультурного направления: 

- формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 
- способствовать расширению кругозора; 

- воспитывать основы эстетической культуры. 

Данное направление реализуется в 5-9 классах программами «За страницами истории русского 

языка», «Умелые ручки», «Музыкальный театр на французском языке», «Музыкальный театр на 

английском языке», «Творческая мастерская», «Путешествие по стране». 

 
 

Основные задачи внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 
- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности. 

Данное направление реализуется в 5-9 классах программами «Робототехника», «За страницами 

учебника (англ. яз.)», «Живая математика», «Логика в математике», «Наглядная геометрия», «В 

мире математики», «Химия+биология», «Я – полиглот», проектная деятельность. 

 
 

Годовая промежуточная аттестация по внеурочной деятельности  в 2-11 классах проводится  

в период с апреля по 3 неделю мая согласно графику, утвержденному директором МБОУ Школа 

№  29  г.о.  Самара  в  соответствии  с Положением о форме периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Формы 

промежуточной 

аттестации 

внеурочной 
деятельности 

Виды 

оценивания 

Спортивно- 
оздоровительное 

Футбол. Соревнования 
Сдача нормативов 

Зачтено/незачтено 

Шахматы. 
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 Волейбол.   

Баскетбол 

Духовно- 

нравственное 

История Самарского края Педагогическое 

наблюдение 

Психологическое 

исследование 

Зачтено/незачтено 

Основы православной культуры 

Основы журналистики 

Социальное Немецкий для общения Социальные 

проекты 

Профориентационн 
ые мероприятия 

Зачтено/незачтено 

Функциональная грамотность 

Информационная безопасность 

Общеинтеллектуа 

льное 

Химия + Биология Защита проекта 
 

Творческий 

экзамен 

Отчет 

Презентация 

Доклад 

Разработка 

изделия, макета, 

продуктов 

словесного 

творчества 

Тест 

Зачтено/незачтено 

Робототехника 

За страницами учебника 

Живая математика 

Логика в математике 

Наглядная геометрия 

ПД Будущий инженер 

В мире математике 

Я - полиглот 

ПД Мир вокруг 

Общекультурное Умелые ручки (для мальчиков)  
Театральные 

постановки 

Концерты 
 

Творческие 

конкурсы, 

фестивали 

Зачтено/незачтено 

Умелые ручки (для девочек) 

Творческая мастерская 

Музыкальный театр на 
французском языке. 

Страницы истории русского языка 

Путешествие по стране 

Музыкальный театр на 
английском языке 

Литературная гостиная 



 

 

СЕТКА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю (на параллель) Всего 

часов 

по 

курсам 

ВД 

Итого 

часов 

по 

направл 

ениям 
ВД 

Поточно (по группам) 

 
 

5 
(5а,5б, 

5в,5г) 

 
 

6 
(6а

6б,

6в) 

 
 

7 
(7а,

7б) 

 
 

8 
(8а,8б,8в) 

 
 

9 
(9а,

9б) 

Спортивно- 
оздоровительное 

Пионербол. секция 2     2 11 

Футбол. 2 1    3 

Шахматы.   1   1 

Волейбол.   1 1  2 

Баскетбол    2 1 3 

Духовно- 

нравственное 

История Самарского края кружок  1 1   2 7 

Основы православной культуры  1    1 

Основы журналистики    2  2 

Социальное Немецкий для общения кружок 2     2 14 

Функциональная грамотность клуб 2 2 2 2 2 10 

Информационная безопасность кружок   1  1   

Общеинтеллектуа 

льное 

Химия + Биология кружок 1 1 1 1  5 22 

Робототехника клуб 2 1  2  5 

За страницами учебника клуб 2     2 

Живая математика кружок 2     2 

Логика в математике кружок  2    2 

Наглядная геометрия кружок   2   2 

ПД Будущий инженер кружок   2   2 

В мире математике     2 3 5 

Я - полиглот     1 2 3 

ПД Мир вокруг     3 2 5 

Общекультурное Умелые ручки (для мальчиков) кружок 1 1    2 22 

Умелые ручки (для девочек) кружок 2 2    4 

Творческая мастерская кружок 2 2    4 

Музыкальный театр на 
французском языке. 

кружок 
2 

2 
   4 

Страницы истории русского языка кружок 2 1 1   4 
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 Путешествие по стране кружок  1    1  

Музыкальный театр на английском 
языке 

    2  2 

Литературная гостиная кружок     1 1 

Итого 6 дневная учебная неделя  24 18 12 18 12  84 

 Итого: 5а- 6ч., 

5б- 6ч., 

5в-6 ч., 

5г-6 ч. 

6а-6ч., 
6б-6ч, 
6в -6ч. 

7а -6ч., 
7б-6ч. 

8а-6ч., 
8б-6ч., 
8в -6ч. 

9а – 
6ч., 
9б -6ч. 

  

  24 ч. 18 ч. 12 ч. 18 ч. 12 ч.   



 

 


