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I.Пояснительная записка. 

 

  Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №206 организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности  школьника   в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает 

ее исходя из своих интересов, мотивов.         

В плане определены:состав и структура направлений, формы организации, объём часовой нагрузки 

внеурочной деятельности  для обучающихся на ступени основного общего образования.  При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 
 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов ГБОУ СОШ № 206 разработан на основе 

следующих нормативно – правовых документов:  

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. N 09-

1672  о направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности. 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности. 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.15 №33-20-2057/15-

00 

• Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»;  

• Распоряжения Комитета по образованию С-Пб от 20.03.2019 №796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 №03-28-

2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год» 

• Устав ГБОУ СОШ № 206. 

•  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

               результатов   Стандарта: 

• создание условий для становления и развития личности обучающихся,  

• формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, 

•  развития творческих способностей,  

• сохранения и укрепления здоровья.  

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.     

  Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

    План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 

часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется  его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. Объём часов занятий внеурочной деятельностью не может превышать 10 учебных часов в 

неделю. Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. Образовательная  организация  не  требует обязательного посещения 

обучающимися  максимального количества занятий внеурочной деятельности (при занятости 

обучающегося во второй половине дня). 

Занятия осуществляется в формах, отличных от классно-урочных:  экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

        При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий составляет 8 человек. 



Максимальное количество обучающихся составляет класс. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 40 минут.  

 

                                            Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 

складывается из следующих компонентов: 

• любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

• осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи,    

      гражданского общества, многонационального российского народа,     

      человечества;  

• познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

• социальная  активность, 

• уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог,    

  достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих    

  результатов; 

• осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

• воспитание экологической культуры. 

  

Личностные результаты 

У учащихся необходимо сформировать: 

-  освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового и 

безопасного образа жизни. 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

- бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты: 

- овладеть  основами реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 

и уметь применять информацию в различных ситуациях; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

-  овладеть основами ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 



III. Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

  Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 206 организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.: 

по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное 

по видам:  

• игровая,  

• познавательная, 

• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

• художественное творчество,  

• социальное творчество, 

• трудовая, спортивно-оздоровительная ; 

по формам: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

При организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №206  используются как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 

часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы нелинейных (тематических) курсов  реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности, какэкскурсии, олимпиады, проектная деятельность, познавательные 

игры,беседы и т.д. Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов  распределяется в рамках 

недели, четверти (полугодия), года. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся школы и направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Обще-интеллектуальное направление означает организацию познавательной деятельности 

обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового -  знания или алгоритм их 

приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). Цель - формирование 

целостного отношения к знаниям, процессу познания.   

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - формирование 

ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление -  создание условий для перевода обучающегося в позицию активного 

члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
  

 

 



Содержание курсов 

№ Название 

программы 

Класс Объ

ем 

Особенности программы Формы 

организации 

Спортивно-оздоровительное 

1. Общая 

физическая 

подготовка 

5-9 34 ч. Данная программа линейногокурса позволяет 

учащимся соединять урочную и внеурочную форму занятий 

физическими упражнениями и спортом, создает максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

секция 

Духовно-нравственное 

1. «Чудесный 

город» 

(клуб) 

  

5-6 34ч Программа «Наш чудесный город» позволяет научить 

учащихся ориентироваться в большом городе, осознать 

красоту, уникальность и ценность Петербурга, школьники 

изучают историю родного города, являющуюся частью 

истории своей Родины, что способствует формированию 

системы ценностей и жизненных приоритетов, осознанию 

учащегося собственного места и роли.  

Ролевые 

игры. 

Экскурсии. 

Викторины. 

2 «Школа 

музейных наук» 

5-6 34ч Данная программа позволит ребятам приобрести навыки 

работы с музейными экспонатами, составлениями и 

проведениями экскурсий, сбором и поиском исторической 

информации, познакомиться с проектной деятельностью. 

Проектная 

деятельность 

3 «Музееведение» 7-9 68ч На заседаниях клуба ребята научатся свободно 

ориентироваться в историческом пространстве, считывать 

культурологическую информацию с городских топонимов и 

зданий, изучат яркую и богатую историю своей школы, 

которая неразрывно связана с историей Санкт-Петербурга, 

будут участвовать в совместных проектах с разными музеями 

города.  

Клуб 

                                                             Обще-интеллектуальное 

1 «Занимательный 

русский язык» 

(линейный курс) 

5-7 34ч Данный линейный курс позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как 

основы учебной деятельности. Рабочая программа к курсу 

«Занимательный русский язык» составлена  на основе 

программы развития познавательных способностей учащихся 

с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. 

«Занимательный русский язык». 

Творческая 

лаборатория  

2 «Занимательная 

грамматика» 

(линейный курс) 

5 34ч Программа направлена на реализацию педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания.Программа «Занимательная грамматика» позволяет 

наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

учащихся. 

Творческая 

лаборатория 

3 «По ступенькам 

русского языка» 

(линейный курс) 

6-7 34ч Практико-ориентированные занятия позволяют учащимся 

выйти за рамки учебной литературы, научиться 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, 

пользоваться справочной литературой, вступать в 

коллективный диалог со сверстниками, аргументировать 

свою точку зрения юного исследователя, составлять 

творческую работу по выработанному самостоятельно или в 

коллективной проектной деятельности алгоритму. 

Ролевая 

игры, 

круглый 

стол, 

экскурсия, 

презентация,

проект. 

 

4. «Русский от А до 

Я» 

(линейный курс) 

9 34ч  Настоящая программа создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

 



в системе мировой и отечественной культур, помогает 

подготовиться  учащимся 9 классов к прохождению итоговой 

аттестации по русскому языку в форме ОГЭ. 

5 « Словесность- 

увлекательная и 

занимательная» 

(линейный курс) 

 

 

6 68ч Проведение литературных вечеров, конкурсов, дискуссий, 

создание индивидуальных и коллективных проектов — все 

это направлено на приобщение учащихся к осмысленному 

чтению художественной литературы. На занятиях 

литературного клуба учащиеся создают творческие работы, 

постигают увлекательную науку актерского мастерства, 

приобретают опыт публичного выступления, развивают 

умение отстаивать свою точку зрения. Формируя 

собственное мнение о том или ином литературном 

произведении, учащиеся развивают умение критически 

оценивать как литературные произведения в целом, так 

и поступки отдельных литературных героев. 

Литературны

й клуб 

6 «Формирование 

языковой 

компетентности. 

Теория и 

практика» 

9 34ч Программа «Формирование языковых компетентностей. 

Теория и практика» составлена на основе ФГОС и 

ориентирована на развитие связной речи учащихся, 

повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к 

прохождению итоговой аттестации по русскому языку в 

форме ОГЭ. На каждом занятии предусматривается 

теоретическая часть (повторение правил, определение этапов 

создания текста) и практическая часть (выполнение 

различных упражнений, пробное итоговое тестирование). 

Мастерская 

7. «За страницами 

учебника 

математики» 

7 34ч Актуальность программы данного курса обусловлена 

необходимостью создания условий для развития 

интеллектуальных возможностей, стремления детей к 

творческому мышлению, умения принимать неожиданные и 

оригинальные решения в нестандартных ситуациях, так как, 

если развитием этих способностей специально не заниматься, 

то они угасают. Программа позволит решить проблемы 

мотивации к обучению. 

Творческая 

лаборатория 

8. Избранные 

вопросы 

элементарной 

математики 

(линейный курс) 

9 34 Цели данного курса   

-Интеллектуальное развитие школьников  

- Овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для дальнейшего изучения математики, 

изучения смежных дисциплин, для дальнейшей практической 

деятельности  

- Развитие творческой личности  

- Формирование гармонично развитой личности  

Для успешного усвоения содержания данного курса особое 

внимание уделяется использованию деятельностного подхода 

к обучению – практические занятия, работа в малых группах, 

конструирование задач и алгоритмов.  

Научная 

лаборатория 

9. «Трудные 

вопросы 

математики» 

9 68 Изучение курса «Трудные вопросы математики» в 9 классе 

направлено на достижение следующих целей:формирование 

математического аппарата для решения задач математики, 

смежных предметов, окружающей реальности; расширение 

знаний о функциях и уравнениях как важнейших 

математических моделях для описания и исследования 

разнообразных процессов, изучение неравенств, 

арифметических и геометрических прогрессиях, систем 

уравнений, выработка навыков приближенных вычислений, 

решения простых задач по статистике и теории вероятностей, 

решение задач из курса планиметрии. Поможет 

подготовиться к итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

Научная 

лаборатория  



10. «Занимательный 

английский» 

(линейный курс)  

6 34ч Данная программа линейного курса  включает в себя чтение с 

последующей драматизацией, превращая монотонные 

упражнения в интересные занятия, которые помогут 

запомнить учащимся сложные речевые обороты в 

непринуждённой обстановке. С помощью драматизации в 

данном курсе развиваются коммуникативные способности.  

Литературны

й кружок 

11. «Английский 

язык и 

культуроведение 

англоговорящих 

стран» (линейный 

курс) 

7 34 Данная программа внеурочной деятельности позволяет 

поближе познакомиться с культурой и историей 

англоговорящих стран и повысить 

уровень знаний по английскому языку вне школьной 

программы. В программе предусмотрено использование 

различных форм организации 

деятельности для обеспечения лучшего усвоения языкового 

материала, а также приобретения практических навыков 

парной и групповой работы. 

Творческая 

мастерская 

12 «Польский для 

всех»(линейный 

курс) 

6-9 68 Программа данного курса  расширит лингвистический 

кругозор , будет способствовать  формированию культуры 

общения, содействовать общему речевому развитию 

учащихся, формированию основ филологического 

образования школьников. 

Клуб 

13 «Занимательная 

физика»(линейны

й курс) 

7 34 Программа данного курса сочетает в себе научный и 

занимательный аспекты. Проблемно-поисковый, наглядно-

действенный характер занятий, групповые методы работы, 

обучение переносу сформированных знаний в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью – формируют 

потребность в познании окружающего мира и 

сотрудничестве с учителем и со сверстниками, а также 

формируется положительная самооценка. 

Научно-

исследовател

ьская 

лаборатория 

14. «Опыты и 

экспериментальн

ые задачи по 

физике» 

(линейный курс) 

 

8 34ч Программа линейного курса курса «Опыты и 

экспериментальные задачи по физике» направлена      на 

создание условий для развития личности ребенка и  

поддержке интереса к изучению физики, а также на 

приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

деятельности при проведении исследовательских работ. 

Научно-

исследовател

ьская 

лаборатория 

15. «Решение 

нестандартных 

задач по физике» 

9 34ч Данная программа предполагает формирование у 

обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; развитие интереса к физике решению физических 

задач и формирование представлений о постановке, 

классификации, приемах и методах решения школьных 

физических задач. 

 

16. «Эксперименталь

ная биология» 

  

8 34ч Программа внеурочной деятельности «Экспериментальная 

биология» предназначена для обучающихся основной школы, 

интересующихся исследовательской деятельностью. Занятия 

в мастерской проводятся индивидуальные и групповые. 

Подбор заданий проводится с учётом возможности, в 

соответствии с уровнем подготовки и, конечно, с учётом 

желания. В случае выполнения группового задания даётся 

возможность спланировать ход эксперимента с чётким 

распределением обязанностей для каждого члена группы. 

Программа кружка включает: знакомство с приёмами 

лабораторной техники, с организацией химического 

эксперимента и производства, изучение свойств веществ 

Исследовател

ьская 

мастерская 

17 Проектирование в 

рамках курса 

"География 

России" 

(линейный курс) 

9 34ч Повысить интерес к географии. Форма занятий: практические 

занятия, семинары. Защита проектов. Участие в конкурсах. 

Проектная 

деятельность 

18 Проектно-

исследовательска

я мастерская» 

9 134ч Программа внеурочной деятельности по химии в наибольшей 

степени способствует развитию творческих способностей, 

ставя обучающегося в положение первооткрывателя. Знания 

Проектно-

исследовател

ьская- 



и умения, необходимые для организации 

исследовательской деятельности, повысят уровень проектно 

– исследовательских компетенций обучающихся, позволят 

быть успешными в процессе обучения. Новизной данной 

программы является то, что в основе лежит системно-

деятельностный подход, который создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

Эмоциональное переживание процесса открытия является 

основой мотивации к знаниям, стимулятором самой 

умственной деятельности в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся. 

мастерская 

Социальное 
1. «Человек-мир-

общество» 

(линейный курс) 

5 34ч Данный линейный курс способствует интеллектуальному 

развитию учащихся, гуманизации личности, формированию 

жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся, дает возможность 

подростку оценить себя как личность, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Фундаментом курса являются научные 

знания об обществе и человеке. Знания по курсу должны 

помочь ответить учащимся на наиболее значимые вопросы 

миропознания, миропонимания, мировоззрения: «Кто я? Кто 

мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире?» и т. д. 

Творческая 

лаборатория 

2. «Мир, в котором я 

живу» 

(нелинейный курс)  

5-8 34ч   Программа нелинейного курса  развития и воспитания 

обучающихся на ступени  общего образования направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Социальные 

проекты 

3 «Проектно-

дискуссионная 

деятельность» 

(линейный курс) 

8-9 34ч Программа  данного курса  повышает интерес к изучаемому 

предмету, развивается творческое мышление, формирует 

умение решать задания повышенного уровня сложности. 

Новизна Программы состоит в том, что она обеспечивает 

овладение ключевыми компетенциями в интеллектуальном 

аспекте, необходимыми для гармоничного развития 

личности. Курс не только расширяет знания обучающихся о 

предмете «Обществознание», способствует развитию 

межличностных коммуникаций, умению работать в команде. 

Данная программа призвана развивать личность ребенка 

путем активизации познавательных способностей учащихся и 

реализации их устойчивого интереса к обществознанию. 

Творческая 

лаборатория 

Общекультурное 
1. «Сольдо» 

(линейный курс) 

5-8 34ч Программа линейного курса рассчитана на приобщение детей 

к духовной культуре общества, и создание условий для 

реализации музыкальных возможностей детей. Программа 

предполагает углубленное освоение вокальной области 

музыкального искусства. Программа направлена на 

гуманизациювоспитательно-образовательной деятельности и 

ориентирована на проектно-концертную деятельность 

учащихся.  

Вокальная 

студия 

2 «Школьный театр. 

Праздники и 

традиции» 

(линейный курс) 

6-9 34ч На занятиях школьники познакомятся с видами и 

жанрами театрального искусства, с театрами разных 

народов и стран мира, с процессом подготовки спектакля, 

со спецификой актѐрского мастерства. Программа 

Театральная 

мастерская 



 

Примерный годовой учебный план основного общего образования 

V VI VII VIII IX

918 986 1020 1088 1088 5010

68 34 68 34 34 238

986 1020 1088 1122 1122 5338

170 136 170 136 136 748

1088 1122 1190 1224 1224 5848

до 350 до 350 до 350 до 350 до 350 до 1750

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе

Внеурочная деятельность

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

при шестидневной учебной 

неделе

Количество часов в год[1]
Всего

Обязательная часть

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной 

неделе

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентирована на развитие личности ребенка, на 

требования к его личностным и метапредметным 

результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития школьников. 

3 «Диалог языков и 

культур» 

(нелинейный курс) 

5-9 34ч Курс внеурочной деятельности «Диалог языков и 

культур» предлагает знакомство с польским языком и 

культурой путем участия в различных мероприятиях, 

организованных так в школе, как и за ее пределами. 

Программа рассчитана на учеников, чьи интересны 

касаются спорта, театра, кино, мира музыки, истории, так 

как темы, реализованы на занятиях затрагивают именно эти 

области взаимопроникновения русской и польской культур. 

В рамках курса планируются также встречи с 

выдающимися людьми (Мариуш Вильк), чья жизнь и 

профессиональная деятельность тесно связана с Польшей и 

Россией и в чьих работах находит отражение польско-

российский диалог языков и культур. 

Практически

е занятия, 

семинары, 

экскурсии 



Недельный план внеурочной деятельности. 

 

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в

Спортивно-

оздоровитель

ное

Курс 1 "Основы 

физической 

подготовки"
3

Курс 1 "Чудесныйгород" 1

Курс 2 Музееведение" 1

Курс 3 "Школа

 музейныхнаук"
1

Курс 1 "Человек, мир, 

общество"
1 1 2

Курс 2 "Проектно-

дискуссионная 

деятельность"

4

Курс 3 " Основы 

финансовой 

грамотности"

2

Курс 4 "Мир, в котором

я живу"
1 1 1 3

 Курс 1 "Занимательный

русский"
1

Курс 2 "Занимательная

грамматика"
1 1 2

Курс 3 " По ступеням

 русского языка"
1 1 2

Курс 4 "Русский от А до 

Я"
1 1

Курс 5 "Формирование

 языковой 

компетентости.

Теория и практика"

1 1

Курс 6  "Словесность

 увлекательная и 

занимательная"

1

Курс 7 "За страницами 

учебника математики"
1

Курс 8 "Избранные 

вопросы элементарной 

математики"

1 1 2

Курс 9 "Трудные 

вопросы математики"
2 2

Курс 9 "Занимательный 

английский"
1

Курс 10 : «Английский 

язык и культуроведение 

англоговорящих стран»

1

Курс 11 "Польский для 

всех"
2 2 2 2 8

Курс 13 "Занимательная

 физика"
1

Курс 14 "Опыты и 

экспериментальные 

задачи по физике"

1

Курс 14 "Решение 

нестандартных задач

по физике"

1

Курс 15 Проектно-

исследовательская 

мастерская"
1

Курс 16 

"Экспериментальная 

биология"

2

Курс 17 " 

Проектирование

 в рамках курса 

"География Россия"

1

Общекультурное

Курс 1 "Школьный 

театр.

 Праздники и традиции"
1

Курс 2 "Диалог языков и 

культур" 3

Курс 3 "Сольдо" 1

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 46

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140

1

22

3

VIII

1

1

1

2 1

Обще-

интеллектуал

ьное

IX

1

Духовно-

нравственное

Направление Наименование  курса V VI VII

Максимальное количество часов

1

1

1

1

1 1

1

1

Социальное

1 1

Всего

Количество часов

1

Представлено часов

1

1

1

1

 



IV.Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во 

внеурочное время. 
 

Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в отдельном 

журнале. Для  этого  в  образовательной  организации  оформляются  журналы  учета  занятий  

внеурочной  деятельности,  в  которые  вносятся  списки  обучающихся,  ФИО  педагогических  

работников. 

     Оформление журнала осуществляется в соответствии с требованиями к заполнению журналов. 

Содержание записей в журнале занятий должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо строго 

соблюдать правила оформления журналов. Даты  и  темы  проведенных  занятий  вносятся  в  журнал  

в  соответствии  с  рабочими  программами курсов  внеурочной  деятельности. 

 Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. Для 

осуществления контроля и отчёта  классный руководитель заполняет общую карту  занятости 

обучающихся  внеурочной деятельностью.(Приложение 2) Для учёта количества занятий классный 

руководитель заполняет индивидуальную карту на каждого ребёнка ( Приложение 3) 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального общего  

образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 

V. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности  происходить на двух  уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий,  и т. п.); 

•  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой презентации, 

творческого отчёта , открытого занятия и т.д.( Приложение 4) 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Приложение 1 

 

Режим внеурочной деятельности. 
Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает реализацию 

плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке рабочим программам 

курсов. 

 

№  

занятия 

Время начала и окончания занятий 

После 6 урока перерыв 40 минут Продолжительность  
перемен 

1 1510-1540 10 мин 

2 1550- 1630 10 мин 

3 16 40- 1720  

 

Приложение 2. 

Общая карта занятости обучающихся   ____  класса внеурочной деятельностью 

№ Ф.И. 
обучаю
щегося 

Направления внеурочной деятельности (программа и количество часов) Всего 
часов 

(в 
неделю

/ 
за год) 

Обще-
культурное 

Духовно-
нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллектуа
льное 

Спорти
вно-

оздоро
витель

ное 

             

1               

2               

3               

4               

5               

 

Классный руководитель:       _____________________ 

   

 

 

 

 



Приложение 3. 

 
Индивидуальная карта занятости обучающегося  ____класса 

_________________________внеурочной деятельностью 

                                                            (Ф.И.О.) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Общий 

объем 

 (ч) 

    

    

    

    

    

Всего:  

 

                                     Занятия в системе дополнительного образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Общий 

объем 

 (ч) 

    

    

    

    

    

Всего:  

 

Классный руководитель: _________________________. 

 

 

 

Приложение: <*> 

<*> Приложением к карточке учета внеучебной деятельности обучающегося являются 

справки организаций дополнительного образования, предоставленных родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

  



      Приложение 4. 

№ Название курса Ф. И. О. преподавателя Форма проведения 
итогового занятия 

Дата 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


