
 

 



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 1-11 классов      

на 2020-2021 учебный год 

План внеурочной деятельности – обязательный элемент 

организационного раздела основной образовательной программы ГБОУ 

СОШ с.Сиделькино, который определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования.    

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Сиделькино разработан с  

учѐтом интересов и запросов учащихся,  родительской общественности, 

возможностей школы и в соответствии с решением педагогического 

коллектива и  является важным нормативным документом по введению и 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  в действие.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего плана 

внеурочной деятельности в 1-11 классах, являются следующие документы:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019).  

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81).  

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 

ред. приказа № 1577 от 31.12.15).   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 



 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 г. N 1598.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области».  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей инвалидов».  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2019.2018 № 825-ту «Об организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях и образовательных организациях 



 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам» 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

28.08.2019 №МО16-04-01/847-ту «О преподавании курса «Цифровая 

гигиена».  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

27.08.2019 №МО16-09-01/846-ту «О преподавании краеведческого 

курса по истории Самарского края».  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.04.2019 №МО16-09-01/401 о реализации курса «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся (5-9 классы)» с начала 

2019-2020 учебного года.  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

03.06.2020 № 714-ту «О примерной рабочей программе учебного курса 

«Нравственные основы семейной жизни» 

 Основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино.  

 Основная общеобразовательная программа  основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино.  

 Основная общеобразовательная программа  среднего общего 

образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино.  

 Устав ГБОУ СОШ с.Сиделькино.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   В 1 

классе 2 часа внеурочной деятельности используются для организации в 

середине учебного дня динамической паузы «Двигательная активность» 

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

физической культуры. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 



 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика.   

В 1 классе на внеурочную деятельность отводится 5 часов в неделю, во 

2-4  классах – по 8 часов в неделю.  

Программа курса «Рассказы по истории Самарского края» реализуется 

в 4 классе по 1 часу в неделю. 

Содержание курса «Здоровье - это здорово» социального  направления 

направлено на формирование адекватного поведения и психологического 

здоровья школьников 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   В 5-

9 классах на внеурочную деятельность отводится по 9 часов в неделю. За 

счет часов, отведѐнных на внеурочные занятия, школа реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  Содержание курса 

«Основы ЗОЖ» социального направления направлено на формирование 

адекватного поведения и психологического здоровья школьников 

Программа «Функциональная грамотность» реализуется в 5 -9 классах 

по 1 часу в неделю; 

Программа «История Самарского края» реализуется в 6-7 классах по 1 

часу в неделю. 

Модуль «Информационная безопасность»  программы учебного курса 

«Цифровая гигиена» реализуется в 7 классе по 1 часу в неделю. 



 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется по трѐм 

направлениям развития личности (жизнь ученических сообществ, внеурочная 

деятельность по предметам школьной программы, Нравственные основы 

семейной жизни). Содержание курса «Я в мире- мир во мне» направлено на 

формирование адекватного поведения и психологического здоровья 

школьников    

 

 

План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов  

ГБОУ СОШ с.Сиделькино 

   на  2020-2021 учебный год  

 

Направление  Название курса Кол-во часов Кол-во часов 

  

 

1 кл.  -    2 кл. 3кл           4 кл. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Динамическая пауза 

Тропой здоровья  

2  

2 

 

2 

Ритмика  

 

1 2 

Духовно-нравственное 

 

   Шкатулка 

путешествий не 

 1 1 

Социальное 

 

Здоровье – это 

здорово 

1 1 

Общеинтеллектуальное Рассказы по истории 

Самарского края 

Кругозор 

 

 

1 

                 1 

 

    1 

Общекультурное В гостях у сказки  

 

1 1 

Недельная нагрузка 

 

 5 7 8                 8 

Вакантные часы 

 

 0     1 0                   0 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности учащихся в 5-9 классах: 

Внеурочная деятельность 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Направление  Название курса Кол-во 

часов 

Кол-во    

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

 

-Мир игры 

 

2 2 2 2 2 

- Ритмика 1 1    

Духовно-

нравственное  

 

-Национальная 

культура эрзянского 

народа 

 

1 

 

 

1 

   

Буду настоящим 

читателем 

    1 

Я в мире, мир во мне   1 1  

Социальное  

Основы здорового 

образа жизни 

1 1 1 1 1 

Цифровая гигиена. 

Информационная 

безопасность 

  1   

Выбор профессии     0,5 

Юный эколог     0,5 

Азбука журналистики     0,5 

Основы сельского 

хозяйства 

    0,5 

Общеинтеллектуа

льное 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

1 1 1 1 1 

Умники и умницы 1     

История Самарского 

края 

 1 1   

Физика вокруг нас    1 1 

Общекультурное 

 

Мир в котором мы 

живем 

 

1 1    

Путешествие по 

англоговорящим 

странам 

   1  

Всего   8 8 6 6 8 

       

Вакантные   1 1 3 3 1 

 



 

 

План внеурочной деятельности учащихся  10-11  классы 

   

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

развития личности: 

Название курса  10 класс  

 

количество 

часов 

11 класс 

 

количество 

часов 

Нравственные основы 

семейной жизни 

 

Нравственные основы 

семейной жизни 

 

1 ч  1 

Жизнь ученических 

сообществ 

Дело нашего класса 1 ч  1 

внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Я в мире, мир во мне 1 ч. 1 

Мое отечество 1 ч.  

Духовные ценности  1 

 ИТОГО  4 ч  4 

вакантные 2 2 

 


