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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 классах организуется по основным 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредствам 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как, экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики и 

т.д. 

   В основу программ внеурочной деятельности учащихся ГБОУ ООШ пос. 

Сборный положены следующие принципы: 

- занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую 

половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку. 

В первом классе 2 часа внеурочной деятельности используются для 

организации в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки 

физической культуры. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах составляет: в 1 классе-5 часов, а во 2-

4 классах  по 8 часов. 

 



Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 1 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая 

пауза 

2 Игровая секция 

Как быть 

здоровым 

1 Игровая секция 

Духовно- нравственное Я – гражданин 

России 

0,5 Сообщество  

Общеинтеллектуальное  Хочу все знать 0,5 Научный клуб 

Общекультурное  Азбука 

нравственности 

0,5 Социальное 

сообщество 

Социальное  Азбука 

дорожной 

безопасности 

0,5 Исследовательская 

лаборатория 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 5 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 2 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 3 Игровая секция 

Как быть 

здоровым 

1 Игровая секция 

Духовно- нравственное ОПК 0,5 Исследовательская 

лаборатория 

Общеинтеллектуальное  Хочу все знать 1 Научный клуб 

Общекультурное  Я – гражданин 

России 

1 Сообщество 

 

Социальное  

Игра  0,5 Исследовательский 

клуб 

Светофорик 1 Кружок  

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 8 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 3 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 Познай себя  2 Исследовательский 



Спортивно-

оздоровительное 

клуб 

По дорожкам 

здоровья 

2 Спортивный клуб 

Духовно- нравственное ОПК 1 Исследовательская 

лаборатория 

Общеинтеллектуальное  Волшебный 

карандаш 

1 Художественная 

мастерская 

Общекультурное  Азбука 

нравственности 

1 Социальное 

сообщество 

 

Социальное  

Азбука 

пешехода 

 

1 

 

Кружок  

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 8 

 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 4 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы  1 Интеллектуальное 

сообщество 

Будь здоров  2 Игровая секция 

Духовно- нравственное ОПК 1 Исследовательская 

лаборатория 

Общеинтеллектуальное  Развитие 

математических 

способностей 

1 Научный клуб 

Финансовая 

грамотность 

1 Научный клуб 

Общекультурное  Волшебный 

карандаш 

1 Художественная 

мастерская 

 

Социальное  

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

 

1 

 

Научный клуб  

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 8 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность в 5-9 классах 

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 17.102.2010 №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 классах организуется по основным 

направлениям развития личности (физкультурно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредствам 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как, экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики, 

социальное проектирование, посещение театров, музеев и т.д. 

   В основу программ внеурочной деятельности учащихся ГБОУ ООШ пос. 

Сборный положены следующие принципы: 

- 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 пауза- 40 минут. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется с учетом пятидневной 

рабочей недели и может составлять у каждого обучающегося  не более 9ти 

часов в неделю. 

 

 

 



Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 5 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Юный 

баскетболист 

1 Спортивный клуб 

Разговор о 

правильном 

питании  

2 Исследовательский 

клуб 

Духовно- нравственное ОПК 1 Научное 

сообщество 

 

 

Общеинтеллектуальное  

Функциональная 

грамотность 

1 Научный клуб 

Логика  1 Исследовательское 

сообщество 

Первые шаги в 

мир науки 

1 Научная 

лаборатория 

Общекультурное  Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

1 Клуб  

 

Социальное  

 

Юнармия 

 

1 

Военно- 

патриотическое 

сообщество 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 6 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

Физкультурно-

оздоровительное 

Юный 

баскетболист  

1 Секция  

Духовно- нравственное ОПК 1 Научное 

сообщество 

 

 

Общеинтеллектуальное  

Функциональная 

грамотность 

1 Научный клуб 

История 

Самарского края 

1 

 

Интеллектуальное 

сообщество 

 



Проектная 

мастерская 

1 Научный клуб 

Общекультурное  Культура 

общения со 

сверстниками 

1 Клуб  

Чему природа 

учит человека 

1 Научный клуб 

 

 

 

Социальное  

 

Экологическая 

культура и 

здоровье 

человека 

 

1 

Научный клуб 

Я и мир  1 Исследовательский 

клуб 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 7 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

ОФП 1 

 

Спортивный клуб 

 

 

Духовно- нравственное 

ОПК 1 Научное 

сообщество 

Школьный музей 1 Исследовательский 

клуб 

 

 

Общеинтеллектуальное  

Функциональная 

грамотность 

1 Научный клуб 

История 

Самарского края  

1 

 

Интеллектуальное  

сообщество 

Проектная 

мастерская 

1 Научный клуб 

Общекультурное  Как сохранить 

нашу планету 

1 Научный клуб 



 

 

 

Социальное  

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

1 Клуб  

Культура 

общения со 

сверстниками 

1 Практикум  

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 

 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 8 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Волейбол 

 

1 

 

Спортивный клуб 

 

Духовно- нравственное Противодействие 

терроризму и 

экстремизму  

1 Клуб  

Подросток и 

закон  

1 Правовой клуб  

 

 

Общеинтеллектуальное  

Функциональная 

грамотность 

1 Научный клуб 

Цифровая 

гигиена 

1 Научное  

сообщество 

 

 

 

Общекультурное  

Школьный музей 1 Исследовательский 

клуб  

Журналистика 

для начинающих 

1 Клуб  

Культура 

образования 

1 Клуб  

 

Социальное  

 

Культура 

общения в 

социуме 

 

1 

Клуб 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 9 класса 

Направления Название курса Количество Форма организации 



внеурочной 

деятельности  

часов в 

неделю 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Здоровый образ 

жизни 

1 Исследовательский 

клуб 

Здоровье 

человека и 

медицина 

1 Исследовательский 

клуб 

Духовно- нравственное Культура 

общения в 

социуме 

1  

 

 

Общеинтеллектуальное  

Функциональная 

грамотность 

3 Научный клуб 

Экономика и 

менеджмент 

 

1 

 

Интеллектуальное  

сообщество 

 

 

 

Общекультурное  

Журналистика 

для 

начинающих 

1 Клуб  

 

 

Социальное  

Психология и 

выбор 

профессии 

1 Профориентационное 

сообщество 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 

 


		2021-08-24T16:38:44+0400
	009312fde9796f73a1
	Корнишина Марина Григорьевна




