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Пояснительная записка 

 

 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего    

образования, утвержденный приказом Министерства образования   и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 письмо Министерства образования и   науки   Российской   Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования"; 

 письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий  

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная 

деятельность, общественно полезные практики и так далее. 

В основу программ внеурочной деятельности учащихся ГБОУ СОШ № 29 г.Сызрани 

положены следующие принципы: 

занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую половину дня и 

не входят в максимально допустимую недельную нагрузку. 

В первых классах 2 часа внеурочной деятельности используются для организации в 

середине учебного дня динамической паузы продолжи-тельностью не менее 40 минут в дни, 

когда не проводятся уроки физической культуры. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах составляет в 1-х классах 5 часов в неделю, а во 

2-4 классах —8 часов. 

 

 

 

 

 

 
Недельный план 



 

учащихся 1-4 классов 

 

1 класс 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

часов 

Форма 

орган. 

Спортивно-оздоровительное Динамическая пауза 2  

Я-пешеход и пассажир 1 кружок 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1 кружок 

Духовно-нравственное Этика: азбука добра 1 кружок 

Всего часов  на реализацию внеурочной деятельности 5  

 
 

2 класс 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

часов  

Форма 

организации 

Духовно-нравственное Этика: 

азбука добра 

1 кружок 

Спортивно-оздоровительное Я-пешеход и пассажир 1 кружок 

 

Общеинтеллектуальное 
Удивительный мир слов 1 кружок 

Занимательная математика 1 кружок 

В мире книг 1 кружок 

Социальное Экономика: первые шаги 1 кружок 

Моя первая экология 1 Кружок 

Общекультурное Волшебный мир  

модульного оригами 

1 Кружок 

Всего часов  на реализацию внеурочной деятельности 8  

 

 

3 класс 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

часов 

Форма 

организации 

Духовно-нравственное Этика: 

азбука добра 

1 кружок 

Спортивно-оздоровительное Я-пешеход и пассажир 1 кружок 

 

Общеинтеллектуальное 
Удивительный мир слов 1 кружок 

Занимательная математика 1 кружок 

В мире книг 1 кружок 

Социальное Экономика: первые шаги 1 кружок 

Моя первая экология 1 Кружок 

Общекультурное Этикет и культура общения 1 Кружок 

Всего часов  на реализацию внеурочной деятельности 8  

 

 

 

                     

 

 

 

 

      4 класс 



 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

часов 

Форма 

организации 

 

Духовно-нравственное 
Рассказы по истории 

Самарского края 

1 кружок 

Спортивно-оздоровительное Я-пешеход и пассажир 1 кружок 

 

Общеинтеллектуальное 
Удивительный мир слов 1 кружок 

Занимательная математика 1 кружок 

В мире книг 1 кружок 

 

Социальное 
Экономика: первые шаги 1 кружок 

Моя первая экология 1 Кружок 

Общекультурное Этикет и культура общения 1 Кружок 

Всего часов  на реализацию внеурочной деятельности 8  

 

 

Внеурочная деятельность 5-9 классы 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования,   

утвержденный   приказом   Министерства   образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010  № 1897; 

 письмо  Министерства  образования  и   науки   Российской   Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 письмо Министерства образования и науки  Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

   Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

     Содержание данных занятий формируется с учётом 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, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно полезные 

практики, социальное проектирование, посещение театров, музеев и так далее. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся, при потребности, 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

города Сызрани. 

      Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую половину дня и не 

входят в максимально допустимую недельную нагрузку. 

     Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью соблюдается 



 

динамическая пауза (40 минут). 

       Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется с учетом 5-ти дневной рабочей 

недели и может составлять у каждого обучающегося не более 9 часов в неделю. 

Недельный план 

учащихся 5-9 классов 

 

5 класс 
 

                                                 
6 класс 

 

 
 

Направление Форма Название курса Количество 

часов 

Духовно-нравственное Клуб Как стать хорошим  учеником 1/- 

Общеинтеллектуальное Объединение Я-гражданин -/1 

Кружок Функциональная грамотность: 

Читательская 

Естественно-научная 

Финансовая 

Математическая  

 

2: 

2/-/-/- 

-/2/-/- 

-/-/2/- 

-/-/-/2 

 

 
Общекультурное Волонтерская 

деятельность 

Календарные праздники 1 

Кружок Вокальный звездопад 1 

Социальное Клуб  Мой выбор 1 

Клуб Тропинка  к своему «Я» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб Олимпийская зачётка 1 

Экскурсионный проект В жизнь по безопасной дороге 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 

Направление Форма Название курса Количеств

о часов 

Духовно-нравственное Клуб Как стать хорошим  учеником 1/- 

Общеинтеллектуальное Объединение Я-гражданин -/1 

Кружок Функциональная грамотность: 

Читательская 

Естественно-научная 

Финансовая 

Математическая  

 

2: 

2/-/-/- 

-/2/-/- 

-/-/2/- 

-/-/-/2 

 
Кружок  История Самарского края 1 

Общекультурное Волонтерская 

деятельность 

Календарные праздники 1 

Социальное Клуб  Мой выбор 1 

Клуб Тропинка  к своему «Я» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб Олимпийская зачётка 1 

Экскурсионный проект В жизнь по безопасной дороге 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 



 

7 класс 

 

 
8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Форма Название курса 
Количест

во 

часов 
Духовно-нравственное Клуб Как стать хорошим  учеником 1/- 

Клуб От истоков к современности 1 

 Общеинтеллектуальное Кружок История Самарского края 1 

Кружок Функциональная грамотность: 

Читательская 

Естественно-научная 

Финансовая 

Математическая  

 

2: 

2/-/-/- 

-/2/-/- 

-/-/2/- 

-/-/-/2 

 

 
Кружок Как сохранить нашу планету 1 

Общекультурное Волонтерская 

деятельность 

Календарные праздники -/1 

Социальное Клуб  Ключ 1 

Клуб Тропинка  к своему «Я» 1 

Спортивно-оздоровительное Клуб Олимпийская зачётка 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно-нравственное Клуб Категория добра и зла  1 

Общеинтеллектуальное Кружок Функциональная грамотность: 

Читательская 

Математическая 

Креативное мышление 

Естественно-научная 

 

 

 

3: 

1/1/-/- 

2/2/2/- 

1/1/1/- 

-/-/1/- 

Кружок  Журналистика для начинающих 1 

Общекультурное Кружок Вокальный звездопад 1 

Социальное Кружок Ключ -/-/-/4 

Клуб Тропинка  к своему «Я» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

  Клуб   Олимпийская зачётка      1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 



 

9 класс 

 

 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

 Духовно- нравственное  Клуб  Категория добра и зла  1 

 Кружок  От истоков к современности 1 

        

Общеинтеллектуальное 

 Кружок  Функциональная грамотность: 

Читательская 

Математическая 

Креативное мышление 

Естественно-научная 

 

3: 

1/1/-/- 

2/2/2/- 

1/1/1/- 

-/-/1/- 

 Кружок  Цифровая гигиена  1 

 Клуб   Журналистика для начинающих 1 

 Общекультурное  Волонтерская     

деятельность 

 Календарные  праздники -/-/-/2 

 Кружок  Я выбираю профессию -/-/-/2 

 Спортивно-  

оздоровительное 

 Клуб  Олимпийская зачётка 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности        9 



Внеурочная деятельность 10 – 11 классы 

 

      Внеурочная деятельность организуется для обучающихся 10 классов в второй половине дня 

из расчета 6 часов в неделю на одного обучающегося. В  соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное. 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной 

деятельности: познавательные беседы, интеллектуальные клубы, исследовательская практика 

обучающихся, образовательные экскурсии, факультативные занятия, интеллектуальные игры, 

конференции, олимпиады, предметные недели, художественные выставки, фестивали, 

деятельность Совета обучающихся, классные часы, деятельность волонтерских отрядов, 

спортивные секции, школьные спортивные турниры, состязания и оздоровительные акции, 

соревнования.   

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на основании запросов 

обучающихся, выбора их родителей (законных представителей). Форму организации внеурочной 

деятельности образовательная организация определяет самостоятельно, с учетом интересов и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и 

форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося.  

Внеурочная деятельность организуется для обучающихся 10 классов в соответствии с 

нормативами финансирования на оказание государственных услуг в сфере образования для 

образовательных организаций в Самарской области.  Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию освоения образовательной программы.



 

 

Недельный план 

учащихся 10,11 классов 

 

 
 

Направление Форма Название курса 
10 класс 11 класс 

Духовно-

нравственное 

 

 

Занятие Нравственные основы семейной  

жизни 

1  

Занятие Разноцветный мир  1 

Общекультурное Волонтерская 

деятельность 

Жизнь ученических  сообществ 1 1 

Общеинтеллект

уальное 

Клуб  Игры разума 1 1 

Социальное Клуб Психология общения 1 1 

Клуб Моя будущая профессия 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Олимпийская зачётка» 1 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 

 

6 6 
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