
Приложение к ООП НОО, ООП ООО, ОП СОО 

План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 5-9 классы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность 

на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

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. 

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. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО: 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 МБОУ 

СОШ № 1 г.Ливны 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 организуется по направлениям развития личности: 

1. духовно-нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 



художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Объём программы — 34 часа в год в 5-7 

классах. 

Цель программы: создать условия для формирования ценностных ориентаций 

учащихся, воспитания у подростков мотивации к осознанному нравственному 

поведению, 

Занятия строятся на основе проектной деятельности и учебных исследований; 

проводятся экскурсии, конференции. 

 

Социальное направление представлено программой курса «Основы 

проектирования». Объем программы – по 34 часа в 5-7 классах.  

Цель программы – формирование основ проектирования. 

Задачи: 

• развитие творческих задатков и способностей посредством вовлечения в 

активную коллективную деятельность; 

• развитие коммуникативной компетенции, включающей вербальные и 

невербальные способы общения; 

• формирование позитивного отношения к партнеру по коммуникации, навыков 

толерантного поведения и совместной деятельности; 

• формирование мотивации к дальнейшей самостоятельной работе. 

     Кроме того, данное направление представлено курсом «Мир деятельности» в 5-6 

классах.  Объем программы – по 34 часа в 5-6 классах.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Занимательная 

математика» в 5-7 классах (по 34 часа за каждый год обучения). 

Цель данного курса: 

 формирование математического мировоззрения; 

 реализация Концепции математического образования. 

 

 

Общекультурное направление представлено программой: «Орловское казачество: 

история, традиции, перспективы». 

Объем программы – 34 часа в 5 классе.  

Цель программы: знакомство с историей Орловского казачества. 

Программа «Растения вокруг нас» -34 часа в 6 классе и программа интегрированного 

курса по биологии и химии «Калейдоскоп». 

Цель - формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как 

основы экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

Задачи: 

• формирование ценностного отношения к природе, бережливость в отношении 

еересурсов; 

• формирование чувства ответственности за свои поступки и действия в 



отношении природы; 

• воспитание активной жизненной позиции учащихся, способных стать активными 

защитниками окружающей среды; 

• создание условий для выполнения и реализации школьниками проектов по 

ресурсосбережению; 

• развитие коммуникативных навыков 
План внеурочной деятельности 

для 5-х классов 

Направление Наименование 

курса 

Количество часов в неделю Всего 

для 5а,5б,5в 
5а 5б 5в 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Социальное Секреты 

орфографии 

1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общекультурное Твое здоровье 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

ИЗО-студия 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Общеинтеллектуал

ьное  

Занимательная 

математика 

1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Спортивное Танцевальная 

студия 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Предоставлено часов 5 5 5 15(510) 

Всего к финансированию 15(510) 

 

 

План внеурочной деятельности 

для 6-х классов 

Направление Наименование 

курса 

Количество часов в неделю Всего 

для 6а,6б,6в 
6а 6б 6в 

Духовно-

нравственное 

Орловское 

казачество 

1(34)   1(34) 

Социальное Студия анимации  0,5 (17) 0,5 (17) 1(34) 

Общекультурное Твое здоровье 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

ИЗО-студия  0,5 (17) 0,5 (17) 1(34) 

Общеинтеллектуал

ьное  

Занимательная 

математика 

1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Спортивное Танцевальная 

студия 

1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Клуб «Белая 

ладья» 

1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Предоставлено часов 5 5 5 15(510) 

Всего к финансированию 15(510) 

 

План внеурочной деятельности 



для 7-х классов 

 

Направление Наименование 

курса 

Количество часов в неделю Всего 

для 7а,7б,7в,7г 
7а 7б 7в 7г 

Социальное Театральная 

студия 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2(68) 

Кружок «Юный 

эколог» 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2(68) 

Общекультурное Твое здоровье 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

ИЗО-студия 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Общеинтеллектуал

ьное  

Занимательная 

математика 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Химический 

калейдоскоп 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2(68) 

Спортивное Танцевальная 

студия 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2(68) 

Предоставлено часов 5 5 5 5 20(680) 

Всего к финансированию 20(680) 

 

План внеурочной деятельности 

для 8-х классов 

 

Направление Наименование 

курса 

Количество часов в неделю Всего 

для 8а,8б,8в,8г 
8а 8б 8в 8г 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Социальное Театральная 

студия 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Финансовая 

грамотность 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Общеинтеллектуал

ьное  

Занимательная 

математика 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

По просторам 

нашей Родины 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2(68) 

Спортивное Школа мяча 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2(68) 

Предоставлено часов 5 5 5 5 20(680) 

Всего к финансированию 20(680) 

 

План внеурочной деятельности 

для 9-х классов 

Направление Наименование 

курса 
Количество часов в неделю Всего 

для 9а,9б,9в 
9а 9б 9в 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 



культуры народов 

России 

Социальное Социальное 

проектирование 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общекультурное Театральная 

студия 
0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Географический 

мир 
1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Общеинтеллектуал

ьное  

Занимательная 

математика 
0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Юный журналист 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Спортивное Клуб «Белая 

ладья» 
0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Предоставлено часов 5 5 5 15(510) 

Всего к финансированию 15(510) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


