


 

 

 

Пояснительная записка. 

Внеурочная деятельность основного общего образования в ГБОУ ООШ с.Коноваловка 

решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;   

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:   

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

школы, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с нормативными правовыми 

и методическими материалами:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. 

 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;   

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  



 письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173-

ТУ  

«О внеурочной деятельности».  

 

 

Внеурочная деятельность  

5 – 9  классы 

Внеурочная деятельность обучающихся в ГБОУ ООШ с.Коноваловка осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планом внеурочной деятельности обучающихся 5 – 9 классов 

ГБОУ ООШ с.Коноваловка.  

Объем внеурочной деятельности обучающихся 5 – 8  классов – 9 часов в неделю, в 9 

классе – 6 часов. 

Общеинтеллектуальное. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Шахматы», «Весёлый английский», «Основы программирования», «Занимательная 

химия», «Цифровая гигиена», «В мире русских слов», «В мире художественной 

литературы», «Занимательная математика», «В мире цифр и величин». 

«Занимательная химия» - внеурочные занятия призваны способствовать повышению 

интереса к изучению химии, развитию познавательных и творческих способностей 

учащихся, формированию умений применять полученные знания на практике. 

Достижению этих целей в большей мере способствует процесс самостоятельного 

познания мира, а не процесс передачи готовых знаний. Поэтому на занятиях 

химического кружка, при организации самостоятельной работы учащихся над 

индивидуальными исследовательскими или конструкторскими проектами 

целесообразно возможно чаще ставить школьника в положение не слушателя, а 

докладчика, первооткрывателя, изобретателя. 

«Основы программирования» - внеурочные занятия, которые формируют у детей 

специальные технические умения, развивают аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на результат, позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций умению 

исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 



планировать решения и реализовывать их, расширить технический и математический 

словари ученика. 

  «Цифровая гигиена» -внеурочные занятия, которые формируют у детей соблюдение 

информационной безопасности при использовании современных гаджетов. 

 

Социальное. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Я выбираю 

профессию». 

Духовно-нравственное. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «История 

Самарского края», «Основы православной культуры».  

         «История Самарского края» - внеурочные занятия расширяют и 

систематизируют знания в области исторического развития региона, выстраивая 

чёткую схему исторических событий происходивших на территории  области и 

преемственность исторических реалий в развитии Среднего Поволжья. 

Спортивно-оздоровительное. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Школа 

навигатора», «ОФП». 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся в основу которой, положены культурологический и личностно- 

ориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующих целей: укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение 

и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранного вида спорта.  

Общекультурное. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся»  

 «Развитие функциональной грамотности обучающихся» - внеурочные 

занятия формируют у обучающихся способность человека вступать в отношения с 



внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней, умение 

использовать полученные знания для решения жизненных задач. 

План внеурочной деятельности 

5 – 9 классы 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Название  

кружка 

Количество часов в неделю 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Все

го 

Духовно - 

нравственно

е 

Основы 

православно

й культуры 

1 

 

   1 

История 

Самарского 

края  

  1 1  2 

Общеинтелл

ектуальное 

Шахматы   1   1 

Весёлый 

английский 

1 

 

1   2 

Основы 

программир

ования 

1 1  2 

В мире цифр 

и величин 

  1 

 
 1 

Цифровая 

гигиена 

    1 1 

В мире 

русских слов 

   1   

Занимательн

ая химия 

   1  1 

Занимательн

ая 

математика 

1    1 

В мире 

художествен

ной 

литературы 

1    1 

Спортивно - 

оздоровител

ьное 

Школа 

навигатора 

1 

 

1 

 

 2 

ОФП 1 1  2 

Общекульту

рное 

Развитие 

функционал

ьной 

грамотности 

обучающихс

я  

1 1 1 1 3 5 



 Я выбираю 

профессию 

1 

 

1 

 

2  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

9 9 9 6 33 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 защита проекта;  

 защита творческих работ; 

 реферат, доклад; 

 презентация. 
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