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Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности начального общего образования  и 

основного общего образования  МБОУ  ООШ № 27  на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план по внеурочной деятельности в 1-4, 5-9 классах, реализующих ФГОС 

НОО, ФГОС ООО составлен на основании следующих документов:  

-ФЗ 

(в действующей редакции);  

ии от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (для 1-4 классов);  

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России 17.12.2010 

г. № 1897), (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2);  

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

ания Министерства образования и науки России 

от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

         Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся учителями школы в форме экскурсий, кружков, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, познавательное, спортивно-

оздоровительное. 

 Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется не ранее, чем через 30 

минут  после окончания  учебных занятий. Часы, отведённые на внеурочную 

деятельность, реализуются по выбору обучающихся и родителей, но не более 10 часов в 

неделю на одного обучающегося. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Задачи:  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками;  



- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений;  

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 
Занятия внеурочной деятельности по 

- спортивно-оздоровительному направлению способствуют комплексному физическому 

развитию ребёнка через систему оздоровительных мероприятий.  

- духовно-нравственному- направлены на воспитание и развитие высоконравственного, 

ответственного гражданина России, предусматривают приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, его традициям, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской позиции;  

- социальному- направлены на создание социально – психологических условий для 

развития личности обучающихся и их успешного обучения, творческого самовыражения.  

-общеинтеллектуальному -направлены на развитие творческой личности и предполагают 

повышение мотивации к познавательной деятельности, формированию первичных 

навыков исследовательской деятельности, также нацелены на развитие универсальных 

учебных действий, что служит основой для дальнейшего обучения ребёнка.  
- познавательному -направленынаразвитие ассоциативного мышления, развития речи, 

зрительного и слухового внимания, наблюдательности, находчивости, умения видеть 

необычное в обыденном, формирования зрительных представлений. 

В 1-4 классах внеурочная деятельность представлена по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивной секцией 

«Подвижные игры»в 1-4 классах (по 1 часу в неделю в каждом классе); «Шахматы» в 1-4 

классах(по 1 часу в неделю в каждом классе) 

Общеинтеллектуальное – представлено кружком  «Финансовая грамотность» в 4классе  

(по 1 часу в неделю) 

Духовно-нравственноое – представлено кружком «ОПК» в 1-3 классе ( по 1 часу в 

неделю) 

Социальное - «ЗОЖ» в 1,2,3,4 классах (1 раз в неделю) 

В 5-9 классах внеурочная деятельность представлена по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивной секцией 

«Подвижные игры» в 5-8 классе (1 час в неделю),  «ЗОЖ» в 5,6 классе (1 час в неделю) 

Духовно-нравственное–  курсом «ОПК» в 7,8,9 классе (1 час в неделю) 

Общеинтеллектуальное – представлено кружками  «Занимательная математика» в 9 

классе ( по 1 часу в неделю в каждом классе), «Юный эколог» в 9 классе (1 час в неделю), 

«Знатоки русского языка» в 9 классе (1 час в неделю), «Финансовая Грамотность» в 5,6,7, 

(1 час в неделю) в 8 классе   (2 часа в неделю) 

Социальное - «ОБЖ» в 5,6,7 классах (1 раз в неделю), «ЗОЖ» в 5,6 классе (1 час в 

неделю)  

Планируемые личностные результаты введения внеурочной деятельности.  
Самоопределение:  

 

 

 

образ жизни;  

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 

 

 

 дел, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;  



 

 

Смыслообразование:  

-познавательная и внешняя);  

ти этой деятельности;  

природы, народов, культур и религий;  

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности  

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, хутору; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания,дисциплины, 

способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система 

работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность:  

изки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям;  

реализовать и развить свои таланты, способности.  

и 

ответственность за свой выбор. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего 

образования в  школе  имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну 

дневную смену, имеется столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный 

зал, классныекомнаты оснащены необходимым оборудованием для реализации программ 

внеурочной деятельности, библиотека. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием испортивным инвентарем. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным  правилам и нормам. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят учителяначальных классов (классные 

руководители), учителя предметники основной школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно и 

на основе Примерных образовательных программ. Разработанные программы 

утверждаются директором школы 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

внеурочной деятельности начального общего образования 

для учащихся 1-4-х классов на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование занятия 

внеурочной деятельности 

Количество часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 

«Шахматы» 1 1 1 1 

2 Общеинтеллектуаль

ное 

«финансовая грамотность» - 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 Духовно-

нравственное 

«Основы православной 

культуры» 

1 1 1 - 

4 Социальное «Здоровый образ 

жизни» 

1 1 1 1 

итого 4 4 4 4 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 5-9х классов на 2020-2021 учебный год 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование занятия 

внеурочной 

деятельности 

 Количество часов по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 - 

2 Общеинтеллектуаль

ное 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

 

1 

 

1 

 

2 - 

 

«Занимательная 

математика» 

- - - - 1 

  «Знатоки русского 

языка» 

- - - - 1 

  «Юный эколог» - - - - 1 

3 Социальные  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 1 1 - - 

«Здоровый образ 

жизни» 

1 1 - - - 

4 Духовно-

нравственное 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - 1 1 1 

итого 4 4 4 4 4 

 


