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Пояснительная записка  

 
 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и  включает  

в себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.; 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о ВД, 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. 

 

 

 
Содержание плана внеурочной деятельности 



 

Класс Количество часов 

внеурочной деятельности 

в неделю 

Количество часов 

внеурочной деятельности  

за год 

5 класс 6 часов 204 

6 класс 6 часов 204 

7 класс 6 часов 204 

8 класс 6 часов 204 

9 класс 6 часов 204 

Всего на уровень 30 часов 1020 

 

 
 

В МБОУ Школе №124 г.о. Самара предлагаются следующие  формы внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-х классов:  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Кружок, секция, творческая 

мастерская 

класс 

5 

Социальное   (внеурочная   

деятельность   по   развитию   

личности,  ее   способностей, 

удовлетворения  образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся) 

«Пластическое моделирование» 2 

«Я познаю страны»  1 

«Цветоведение» 1 

Спортивно-оздоровительное 

(внеурочная   деятельность   по   

развитию   личности,  ее   

способностей, удовлетворения 

 образовательных потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся) 

«Современный танец»  1 

Общекультурное (внеурочная   

деятельность   по   учебным   

предметам   образовательной 

программы) 

«Увлекательная грамматика»» 1 

«Увлекательное естествознание» 1 

Общеинтеллектуальное 

(внеурочная   деятельность   по   

формированию   функциональной 

грамотности) 

«Читательская грамотность» 1 

«Математическая грамотность» 1 

Духовно-нравственное 

(внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий) 

«Разговоры о важном»» 1 

 

 



В МБОУ Школе №124 г.о. Самара предлагаются следующие  формы внеурочной деятельности 

для обучающихся 6-9 х классов: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Кружок, секция, творческая мастерская классы 

6 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное «Современный танец» 1    

«Игровые виды спорта»  1   

«Юнармия» 1    

Общеинтеллектуальное «Пластическое моделирование» 1 1   

«Увлекательная грамматика» 1 1 1 1 (ППК) 

«Функциональная грамотность» 2 3 3 3 

«Увлекательное естествознание»     

«Черчение» 1    

Духовно-нравственное  «Православные традиции в русском 

искусстве» 

1    

«Я познаю страны» 1 1 1 1 (ППК) 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

«Цветоведение»  1 1 1 

«Билет в будущее»     1(ППК) 

Социальное  «Люби-делай»    1(ППК) 

Общекультурное «Истории Самарского края» 1 1   

«ПодСПОРье» 1  1  

«История искусств»    1(ППК) 

«Информационная безопасность»   1  

 Ораторское искусство    1 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности: 

«Разговоры о важном». Центральные темы – патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

 Кружок «Я познаю страны». Цель данных программ-знакомство с культурой 

англоязычных стран, культурой Франции и Германии,    подготовка к межкультурному 

общению, формирование социокультурной личности в процессе приобщения  к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры. Программы основываются на 

«коммуникативной методике», занятия проводятся в форме презентаций, викторин, заочных 

путешествий, видеофильмов, онлайн-экскурсий. 

Кружок «Цветоведение».  Основной целью кружка  является развитие творческой 

личности обучающихся, цветовосприятия и цветовоспроизведения. Программа дает 

возможность художественной реализации, творческой активности, развитию воображения и 

фантазии, выработке  начальных профессиональных навыков в изобразительной  работе, 

приобретению  опыта созидательной и творческой деятельности. 

Кружок «Люби-делай». Занятия  профориентационного кружка  помогут педагогам 

развивать у школьников три важнейших навыка : навык осознанного выбора, навык управления 

собой и эмоциональный интеллект. 

 

Кружок «Ораторское искусство». В результате  занятий в данном кружке обучающиеся 

смогут овладеть  техниками построения устной монологической речи;  умением  

контролировать свое эмоционально-психологическое состояние и реакцию аудитории;  

умением управлять своим телом и голосом; умением корректно и толерантно  вести спор, 

дискуссию, дебаты и  противостоять словесной агрессии; научатся  соблюдать правил речевого 

этикета в процессе публичного выступления и личного общения; освоят  умение готовиться к 

выступлению. 



Кружок «Увлекательное естествознание». Кружок в интересной практической форме 

позволит  начать изучение  экологии как системы, послужит формированию экологической 

грамотности. 

Кружок «Черчение». Основная задача кружка  – формирование у учащихся 

технического мышления, пространственных представлений, политехнической подготовки.  

Секция «Юнармия». Участие во всероссийском военно-патриотическом движении. 

Кружок  «Билет в будущее».  В программу заложено возможность самоопределения 

выбора будущей профессии. 

Хореографическая секция  «Современный танец». Современный танец – это синтез 

эстетического и физического развития человека. Современная хореография способствует 

развитию интеллекта, памяти, внимания, является тренингом общения, социальных отношений, 

помогает раскрыть индивидуальность ребенка, стимулирует активность детского воображения, 

фантазии и творчества. Хореография решает определённые лечебно - профилактические задачи, 

в том числе направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата, оздоровление 

различных функций и систем организма ребёнка.  

Спортивная секция «Игровые виды спорта». Спортивные игры (волейбол, баскетбол, 

пионербол) способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств, воспитывают у обучающихся смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, коллективизм, толерантность. 

Кружок "Увлекательная грамматика". Обучающиеся познакомятся с 

грамматическими загадками и тайнами изучаемого иностранного языка. Данный кружок- 

хорошее дополнение к основной программе, обогащающее их интеллектуальный уровень. 

 

Кружок «Истории Самарского края» Цель программы -расширить знания 

обучающихся о родном городе, его достопримечательностях, истории,  пробудить чувство 

любви к  своему городу, способствовать формированию гражданственности, приобщению к 

традиционным ценностям отечественной многонациональной культуры. Основная форма-

экскурсии в музеи, по историческим местам к достопримечательностям города. 

 

Творческие мастерские «Пластическое моделирование». Основной целью является 

развитие творческой личности обучающихся; их эмоционально, интеллектуальное и 

нравственное совершенствование. Программа способствует развитию художественно-образной 

памяти, творческой активности, воображения и фантазии, выработке  начальных 

профессиональных навыков в изобразительной  работе, приобретению опыта созидательной и 

творческой деятельности. 

Кружок «Православные традиции в русском искусстве». Программа способствует 

формированию представлений о целостности мира через эмоционально-ценностное 

ориентирование личности, приобщение обучающихся к мировым национальным духовным 

ценностям.     

Кружок «История искусств». Основной целью является развитие творческой личности 

обучающихся,. Программа дает возможность познакомиться с лучшими образцами мирового 

искусства. 

Кружок «ПодСПОРье». Работая в кружке обучающиеся научаться разрабатывать, 

защищать и реализовывать социальные проекты.  

Кружок «Информационная безопасность».  Целью кружка является умение 

обучающегося ориентироваться в информационном пространстве, отбирать безопасные 

источники. 

Кружки по формированию функциональной грамотности (математической, 

финансовой, читательской, естественно-научной): занятия  направлены на формирование 

способности современного человека использовать приобретенные знания в реальной 

практической жизни.  



 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основании 

посещаемости (не менее 60% занятий от предусмотренных программой) и при наличии «зачет» 

по результатам текущей аттестации. Результат промежуточной аттестации «зачет» 

выставляется в соответствующей графе. Порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентирует «Положение  о формах,  периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №124 г.о. 

Самара в новой редакции». 

 

 


	Характеристика основных направлений внеурочной деятельности:

