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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности (далее – план) определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при получении начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

План обеспечивает реализацию пяти направлений: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное 

и оздоровительное, социальное, общекультурное.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые театральные, танцевально-хореографические 

студии, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

факультативы, консультации по предметам, проекты, конференции, мастер – 

классы, библиотечные часы, творческие мастерские и др. на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую 



работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность).  

Нормативная база для разработки плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.10.2010 № 189 (в 

редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 приказ Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 



 письмо Министерства образования и науки России от 

18.08.2017 N 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части  

проектной деятельности»; 

 письмо Министерства образования 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 СО от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности»;  

 Устав МБОУ Школы №7 г.о.Самара. 

Внеурочная деятельность позволяет:  

 сформировать  российскую идентичность, опыт освоения видов 

труда и опыт волонтера и автора учебных исследований; 

 обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной 

организации; оптимизировать его учебную нагрузку;  

 улучшить условия для развития;  

 учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные 

особенности обучающегося. 

Внеурочная деятельность соответствует не только Программе 

воспитания, но и Программе формирования УУД. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. 



Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей МБОУ Школы №7 г.о.Самара. Максимально допустимое 

количество часов внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования -  до 1 350 часов за четыре года обучения.  

В 2020/21 учебном году перед школой стоит задача достичь  

с учениками следующих личностных результатов.  

 

Направление Планируемый личностный результат Критерий 

сформированности 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Сформированность культуры здорового 

образа жизни и основ экологической 

культуры 

Демонстрирует 

культуру здорового 

образа жизни в среде 

образования и 

социальных  

практиках 

Общеинтеллектуал

ьное 

Готовность продолжать образование на 

профильном уровне. Выбрать профессиию 

Понимает 

собственные 

профессиональные 

склонности. Имеет 

положительный опыт 

углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана 

Выполняет проекты 

по профильным 

предметам 

Духовно-

нравственное 
Сформированность личностных УУД 

Обучающийся 

понимает, принимает 

морально-этические 

ценности, оценивает 

в соответствии с 

ними поступки, 

планирует на основе 

ценностей свою 

дальнейшую жизнь 

Социальное 

Ценностное отношение к труду. 

 

 

 

 

Опыт участия в волонтерских практиках и 

социально ориентированных проектах 

 

 

 

Сформированность активной гражданской 

позиции; российская идентичность 

 

 

 

 

Демонстрирует 

уважение к труду как 

способу 

самореализации. 

Осваивает ручной, 

физический, 

общественно-

полезный труд 

Имеет практические 

достижения, которые 

зафиксировал в 

портфолио 

 

Владеет 

общественно-



 

Социально-культурный опыт учащихся 

политической 

терминологией. 

Развивает активную 

гражданскую 

позицию на основе 

опыта деятельности – 

участвует в 

школьном 

самоуправлении 

Развивает 

эстетическое России 

и мира.  

Соблюдает правила 

языковой культуры. 

Систематически 

читает и 

воспринимает чтение 

как средство 

познания 

Общекультурное 

Готовность и способность к саморазвитию на 

основе норм морали, национальных 

традиций, традиций этноса 

Принимает и 

понимает нормы 

морали, традиции 

этноса. Развивает 

опыт популяризации 

научных знаний в 

качестве волонтера 

или автора учебных 

исследований. 

Выполняет проекты, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических  

чувствах, интересе к 

истории, культуре, 

ценностям семьи и 

брака и др. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной 

деятельности является обязательным элементом основной образовательной 

программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный 

раздел основной образовательной программы.  

Программы внеурочной деятельности предполагают преимущественно 

преемственные системные курсы, рассчитанные на 1-4 классы. Данные 

программы исключают перегрузку учащихся и в тоже время обеспечивают 

решение учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных ФГОС 

общего образования.    



Два часа внеурочной деятельности в 1 классе используются для 

организации в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут. 

С учетом личностных результатов в план внеурочной деятельности на 

2020/21 учебный год включен  еженедельный курс “Шах и мат”.  

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах отличных от 

урочных. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации 

М.Т. Калашникова» городского округа Самара 

 

Направление Количество часов  

в неделю  

1 класс 

Количество часов  

в одном классе в неделю 

 2-4 классы 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

                     

 

                            5 

 

 

 

                       8      

 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности  

1 классы 

 

 

 

  

 
Направление Реализуемая 

программа 
Кол-во 
часов 

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Спортивно-
оздоровительное 

«Динамическая пауза»,           
А.П. Матвеев 
«Физическая культура» 
Москва, Просвещение 
2011 

40,0 
(2часа x20кл.) 

кружок 

Социальное "Азбука пешехода", 
Н.Ф.Виноградова, 
М.Вентана-Граф, 2011. 
1ч. 

20,0 
(1час x20кл.) 

кружок 

Общеинтеллектуальное Математика вокруг нас. 
1-2 классы", Волкова 
С.И., Москва, 
Просвещение, 2020. 1ч. 

20,0 
(1час x20кл.) 

кружок 

Общекультурное "Я познаю мир", 
Лагутенко О.И., 
Алексашина И. Ю., 
Москва, Просвещение, 
2020 г.1ч. 

20,0 
(1часx20кл.) 

кружок 

 Итого 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности  

2 классы 

 

 
Направление Реализуемая программа Кол-

во 
часов 

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Общеинтеллектуальное 
Шах и мат  

Шахматы школе, 
И.Г.Сухинин, 
утв.Министерством 
образования РФ, 2009А. А. 
Тимофеев 
Авторский курс. 
Программы внеурочной 
деятельности / 
Под ред. В. А. Горского. М.: 
Просвещение, 2010. – с. 14 
– 17.2 ч. 

38,0 
 

кружок 

Социальное "Азбука пешехода", 
Н.Ф.Виноградова, 
М.Вентана-Граф, 2011. 1ч. 

19,0 кружок 

Общекультурное "Я познаю мир", Лагутенко 
О.И., Алексашина И. Ю., 
Москва, Просвещение, 2020 
г.1ч. 

18,0 кружок 

Общекультурное "Читательская 
грамотность", Лагутенко 
О.И., Алексашина И. Ю., 
Москва, Просвещение, 2020 
г.1ч. 

1,0 кружок 

Духовно-нравственное "Мой родной край" 
И.С.Хомякова, В.И.Петрова, 
М.Вентана-Граф, 2011. 1 ч. 

19,0 кружок 

Духовно-нравственное "Уроки Доктора Здоровья" 
И.С.Хомякова, В.И.Петрова, 
М.Вентана-Граф, 2011. 1 ч. 

19,0 кружок 

Общеинтеллектуальное "Математика вокруг нас. 1-2 
классы", Волкова С.И., 
Москва, Просвещение, 
2020. 1ч. 

19,0 кружок 

Духовно-нравственное ОПК 2,0 кружок 

Духовно-нравственное Примерные программы  
внеурочной деятельности, 
Начальное и основное 
образование, В.А. Горский, 
А.А. Тимофеев, Д.В. 
Смирнов, Москва, 
Просвещение, 2011 г. 1ч. 

17,0 кружок 



Общеинтеллектуальное 
Шах и мат  

Примерные программы  
внеурочной деятельности, 
Начальное и основное 
образование, В.А. Горский, 
А.А. Тимофеев, Д.В. 
Смирнов, Москва, 
Просвещение, 2011 г. 1ч. 

19,0 кружок 

Общеинтеллектуальное «Школа компьютерного 
творчества», авторская 
программа Е.А. Быкова, 
2019г. 

7,0 кружок 

Спортивно-
оздоровительное 

«Бадминтон», Лившиц В., 
Голицкий А. Бадминтон. 
Азбука спорта.1984 

5,0 секция 

 Итого 183,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

3 классы 

 

 
Направление Реализуемая программа Кол-

во 
часов 

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Социальное "Азбука пешехода", 
Н.Ф.Виноградова, 
М.Вентана-Граф, 2011. 1ч. 

18.0 кружок 

Общекультурное "Я познаю мир", Лагутенко 
О.И., Алексашина И. Ю., 
Москва, Просвещение, 2020 
г.1ч. 

18,0 кружок 

Духовно-нравственное "Мой родной край" 
И.С.Хомякова, В.И.Петрова, 
М.Вентана-Граф, 2011. 1 ч. 

18,0 кружок 

Общеинтеллектуальное «Школа компьютерного 
творчества», авторская 
программа Е.А. Быкова, 
2019г. 

3,0 кружок 

Духовно-нравственное "Уроки Доктора Здоровья" 
И.С.Хомякова, В.И.Петрова, 
М.Вентана-Граф, 2011. 1 ч. 

17,0 кружок 

Общеинтеллектуальное "Математика вокруг нас. 1-2 
классы", Волкова С.И., 
Москва, Просвещение, 2020. 
1ч. 

17,0 кружок 

Социальное  «Основы финансовой 
грамотности», Е.Вигордчик, 
И. Липсиц, Вита пресс 2015г. 

2,0 кружок 

Общеинтеллектуальное «Веселый английский», 
Попова Е.Н. Английский язык 
во 2-4 классах. I start to love 
English. Волгоград: Учитель, 
2007. 

2,0 кружок 

 Итого 95,0  

 
 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

4 классы 
 

Направление Реализуемая программа Кол-во 
часов 

Форма 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Духовно-нравственное "Рассказы по истории 
Самарского края"; 
Козловская Г.Е., 
Московский О.В. и др. 
"Рассказы по истории 
Самарского края". 
Рабочая программа 
учебного курса. Самара, 
2019 

16,0 кружок 

Общеинтеллектуальное  Программа "Шахматы 
школе", И.Г.Сухинин, 
утв.Министерством 
образования РФ, 2009. 1ч. 

32,0 кружок 

Социальное Азбука пешехода. 
Н.Ф.Виноградова, 
М.Вентана-Граф, 2011. 1ч. 

15,0 кружок 

Общекультурное "Разговор о правильном 
питании", Лагутенко О.И., 
Алексашина И. Ю., 
Москва, Просвещение, 
2020 г. 1ч. 

2,0 кружок 

Общеинтеллектуальное 
 

"Предметный 
калейдоскоп", 
И.К.Лакина, Москва, 
Просвещение, 2020 г. 1ч. 

48,0 кружок 

 Итого 113,0  

 

 

 

 

 

 


