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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 7 г.о. Самара 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в России»;  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников;  

 Устав МБОУ Школы № 7 г.о. Самара. 

 ООП ООО МБОУ Школы №7  г.о. Самара. 

Цель внеурочной деятельности: 

-создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся.  

2. Формирование у детей навыков позитивного коммуникативного 

общения, духовных ценностей и способности к духовному развитию и 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной и социально-ориентированной деятельности.  

4.Поддержка и распространение идей духовного единства, 

межнационального согласия, толерантности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



 

6. Формирование этических представлений о семейных ценностях, 

семейных ролях и отношения к семье, как основе Российского общества.  

7. Выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики. 

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

9. Воспитание и выработка потребности вести здоровый образ жизни.  

10. Вовлечение в спортивно- и культурно-массовые мероприятия. 

11. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

урочных. 

На внеурочную деятельность в плане отводится не более 1750 часов на 

уровне основного общего образования. 

Предельно допустимые объем недельной нагрузки не может превышать 

10 академических часов. 

Участие во внеурочной деятельности является обязательным для всех 

учеников. 

Промежуточная аттестация 

Освоение программ курсов внеурочной деятельности сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности: 

-индивидуальная оценка деятельности на основании портфолио, 

письменной работы; 

-коллективная оценка деятельности класса (группы) на основании 

выполнения проекта или творческой работы. 

 Школа вправе засчитать результаты освоения обучающимся 

образовательной программы в иных образовательных организациях и 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 



 

соответствии с Положением о внеурочной деятельности МБОУ Школы №7 

г.о. Самара, утвержденным приказом от 13.11.2019 № 943-од. 
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Учебный план внеурочной деятельности  

 

5 класс 
 

Направление Реализуемая 

программа 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

духовно-нравственное «Великий и 

могучий русский 

язык», программа 

5-8 класс, 1ч,  

Касьянова О.А. и 

др. утверждена на 

м/о 28.08.2019 

14,0 клуб 

спортивно-

оздоровительное 

«мини -футбол», 

программа 

внеурочной 

деятелльности 5-9 

классов, 2ч, 

Г.А.Колодницкий, 

В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов.- М.: 

Просвещение, 2011 

6,0 секция 

"Игры на свежем 

воздухе" программа 

внеурочной 

деятельности 5-6 

класс, 

Д.В.Григорьев, 

П.В. Степанов, М.: 

Илекса, 2015 

14,0 секция 

социальное «Let ś Speak 

English», 

программа 

внеурочной 

деятельности 5-8 

класс, 1ч,  

утверждена на м/о 

24.08.2019 

3,0 кружок 

«Радуга творчества, 

программа 

внеурочной 

деятельности 5-9 

класс,  1ч, 

О.Ю.Писанов, 

Врлгогрвд: 

Учитель, 2016 

9,0 мастерская 

общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика», 

программа 

внеурочной 

деятельности 5-6 

класс, Т.Д.Копцева, 

Волгоград: 

Учитель, 2016 

14,0 кружок 
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6 класс 

Направление Реализуемая программа Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

  духовно-нравственное История Самарского края; 

Козловская Г.Е., Репинецкий 

А.И. и др.  "История 

Самарского края". Рабочая 

программа учебного курса. 

Самара, 2019                            

12,0 клуб 

  «Великий и могучий русский 

язык», программа 5-8 класс, 

1ч,  Касьянова О.А. и др. 

утверждена на м/о 28.08.2019 

12,0 клуб 

  спортивно-

оздоровительное 

"Игры на свежем воздухе» 

программа внеурочной 

деятельности 5-6 класс, 1ч,  

Д.В.Григорьев, П.В. 

Степанов, М.: Илекса, 2015 

12,0 секция 

  «мини -футбол», программа 

внеурочной деятелльности 5-

9 классов, 2ч, 

Г.А.Колодницкий, 

В.С.Кузнецов, М.В.Маслов.- 

М.: Просвещение, 2011 

6,0 секция 

  социальное «Занимательная биология»,  

программа 5-7 классов, 1ч, 

составитель Т.Е.Тарасова, 

утверждена на м/о 7.06.19 

4,0 кружок 

  «Радуга творчества, 

программа внеурочной 

деятельности 5-8 класс,  1ч, 

О.Ю.Писанов, Врлгогрвд: 

Учитель, 2016 

4,0 мастерская 

  общеинтеллектуальное «Занимательная математика», 

программа внеурочной 

деятельности 5-6 класс, 1ч,  

Т.Д.Копцева, Волгоград: 

Учитель, 2016 

12,0 кружок 
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Развитие функциональной 

грамотности обучающихся;  

А.В. Белкин, И.С. Манюхин и 

др. «Развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся». 5-9 класс. 

Программа курса. Самара, 

2019. 

24,0 клуб 

  «Наука измерять», программа 

внеурочной деятельности по 

физике 6 класс, 1ч,  

Н.Г.Рюмкина, Волгоград, 

Учитель, 2016 

2,0 кружок 

  общекультурное «Театральное искусство», 

программа внеурочной 

деятельности 5-8 класс, 1ч,  

утверждена на м/о 28.08.2019 

12,0 театральная 

студия 

  «Сказка маленьких 

песчинок» программа 

внеурочной деятельности 5-6 

класс, 1ч,  Е.Г.Токарева, М.: 

Полиграф сервис, 2016 

4,0 кружок 

  «Let ́s Speak English», 

программа внеурочной 

деятельности 5-8 класс, 1ч,  

утверждена на м/о 24.08.2019 

4,0 

кружок 
  

 
Итого 108,0 

     

7 классы 

Направление Реализуемая программа Кол-

во 

часов 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

духовно-нравственное История Самарского 

края; Козловская Г.Е., 

Репинецкий А.И. и др.  

"История Самарского 

края". Рабочая программа 

учебного курса. Самара, 

2019                            

10,0 студия 

Исторический клуб», 

программа внеурочной 

деятельности 5-8 класс,  1 

ч,  В.Б.Хитев, 

утверждено на м/о 

20.05.2019 

4,0 клуб 
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спортивно-

оздоровительное 

"Спортивные игры» 

программа внеурочной 

деятельности 5-6 класс, 

1ч,  Д.В.Григорьев, П.В. 

Степанов, М.: Илекса, 

2015 

10,0 секция 

Самбо, программа 

внеурочной деятельности 

5-9 классы. 1Ч, 

2,0 секция 

«Начальная военная 

подготовка», программа 

внеурочной 

деятельности, 5-8 класс, 

2ч, Н.Н.Хорьков, 

утверждена на м/о, 

20.05.2019 

2,0 клуб 

социальное «Радуга творчества, 

программа внеурочной 

деятельности 5-8 класс,  

1ч, О.Ю.Писанов, 

Врлгогрвд: Учитель, 2016 

6,0 мастерская 

общеинтеллектуальное «Великий и могучий 

русский язык», 

программа 5-8 класс, 

1ч,  Касьянова О.А. и 

др. утверждена на м/о 

28.08.2019 

10,0 кружок 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся;  

А.В. Белкин, И.С. Манюхин 

и др. «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 5-9 класс. 

Программа курса. Самара, 

2019. 

20,0 клуб 
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«Одаренные дети» 

программа внеурочной 

деятельности 5-8 класс, 

1ч, О.М.Мишина, 

утверждена на м/о 

24.05.2019 

6,0 кружок 

"Интеллектуальная 

гостинаяс"программа 5-8 

класс, 1ч, 

М.Ф.Гончарова, 

утверждена на м/о 

5.06.17 

10,0 

кружок 

общекультурное «Театральное искусство», 

программа внеурочной 

деятельности 5-8 класс, 

1ч,  утверждена на м/о 

28.08.2019 

10,0 кружок 

 

Итого 90,0 

     

8 классы 

Направление Реализуемая программа Кол-

во 

часов 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

духовно-нравственное «Великий и могучий 

русский язык», 

программа 5-8 класс, 

1ч,  Касьянова О.А. и 

др. утверждена на м/о 

28.08.2019 

8,0 клуб 

спортивно-

оздоровительное 

"Волейбол", программа 

внеурочной деятельности 

7-9 классы, 

В.В.Окороков, 

утверждена на м/о 

22.08.17 

8,0 секция 
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социальное «Картография»,  

программа внеурочной 

деятельности  8  класс, 

1ч, составитель 

С.С.Крайнова, 

утверждена на м/о 

7.06.18 

4,0 кружок 

общеинтеллектуальное «Функция: сложно, 

просто, интересно», 

программа 8 класс, 1ч, 

М.Е. Козина, Волгоград: 

Учитель, 2007 

8,0 научное общество 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся;  

А.В. Белкин, И.С. Манюхин 

и др. «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 5-9 класс. 

Программа курса. Самара, 

2019. 

16,0 клуб 

Информационная 

безопасность; Программа 

"Цифровая гигиена", 

модуль "Информационная 

безопасность". Основное 

общее образование. Самара, 

2019                                  

8,0 клуб 

«Практическая физика», 

программа 8 класс, 1ч, 

Г.Е.Быкова, утверждена 

на м/о 8.06.2017 

8,0 кружок 

общекультурное «Черчение». Программа 

внеурочной деятельности, 8 

класс, 1ч,  

4,0 кружок 

"Английский с 

удовольствием" М.З. 

Биболетовой,  О.А. 

Денисенко, Н.Н. 

Трубаневой «Enjoy English» 

для 8 классов, М.: Титул, 

2012. 

8,0 кружок 

 

Итого 72,0 
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9 классы 

 

Направление Реализуемая программа Кол-

во 

часов 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

духовно-нравственное  «Школа юного 

журналиста», программа 

внеурочной деятельности 

9 класс, 1ч,  

М.В.Танюшкина, 

утверждена на м/о 

17.08.17 

1,0 клуб 

социальное «Великий и могучий 

русский язык», 

программа 5-9 класс, 1ч,  

Касьянова О.А. и др. 

утверждена на м/о 

28.08.2019 

8,0 клуб 

"Химия вокруг нас", 

программа внеурочной 

деятельности 9 класс, 1ч 

Т.Е.Тарас ова, 

утверждена на м/о 

7.06.17(1ч) 

1,0 кружок 

«Фотошоп», программа 9 

класс, 1ч,  Т.М.Третьяк и 

др., М.: Салон-Пресс, 

2013 (1ч) 

2,0 мастерская 

общеинтеллектуальное  "Профессия инженер", 

программа неурочной 

деятельности 9 класс, 1ч,  

Батурин В.В., утверждена 

на м/о 08.06.017(1ч) 

2,0 кружок 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся;  

А.В. Белкин, И.С. Манюхин 

и др. «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 5-9 класс. 

Программа курса. Самара, 

2019. 

16,0 клуб 
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Программа С.И. 

Володиной, В.В. Спасской 

и др. 

«Ордена и медали России» 

М.: Изд. «ВИТА-Пресс», 

2014) 

  

1,0 клуб 

Социальное «Россия от края до края», 

программа внеурочной 

деятельности 9 класс, 1ч,  

утверждена на м/о 

7.06.18 (1ч) 

3,0 кружок 

  «Мир профессии»,  

программа внеурочной 

деятельности, 9 класс, 1ч, 

утверждена на м/о 

22.08.17 

8,0   

  «Экология», программа 

внеурочной деятельности 

9 клас, 1ч, Т.Е.Тарасова, 

утверждена на м/о  

20.08.18 

2,0   

спортивно-

оздоровительное 

"Волейбол", программа 

внеурочной деятельности 

7-9 классы, 1ч, 

В.В.Окороков, 

утверждена на м/о 

22.08.17 

1,0 секция 

"Пилатес" (для девочек), 

программа внеурочной 

деятельности,1ч,  

О.В.Максимова, 

утверждена на м/о 

22.08.17 

1,0 секция 

общекультурное «Совершенный 

английский», программа 

9 класс,  1ч, Л.А. 

Кобзарева, Волгоград: 

Учитель, 2008 

2,0 клуб 

 

Итого 
48,0 

     


