
Приложение №8 

                                                                                                                   к ООП ООО 

 

 

 
 

 

 

Учебный план 

 внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 174 имени И.П.Зорина» городского 

округа Самара 

на 2022/2023 учебный год 

6-9 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара,  2022



Внеурочная деятельность в МБОУ Школе №174 г.о. Самара является частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, предоставляет 

возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие. 

Организация внеурочной деятельности опирается на следующие нормативные 

документы: 
-         Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

           образовании в Российской Федерации". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 

№ 766); 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «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». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 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 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Положение о внеурочной деятельности; 

 Устав МБОУ Школы № 174 г.о. Самара. 

 Формы проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» проводится по всем предметам учебного плана, на основании Положения 

«Положение о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля знаний обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара». 

Промежуточная аттестация проводится с 10 по 25 мая. 

 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть 

  индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного 

коллектива. 

 групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, 

спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно-

исследовательская конференция 

 



№ направление Форма промежуточной аттестации 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Портфолио спортивных достижений 

Соревнования 

Сдача нормативов ГТО 

2 Социальное Портфолио 

Защита социального проекта 

3 Духовно-нравственное Портфолио 

 

4 Общеинтеллектуальное Портфолио 

Защита проектов 

5 Общекультурное Портфолио 

Исследовательская творческая работа 

Защита проектов 

 

 

 Формы организации внеурочной деятельности, принципы чередования учебной и внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ОУ и проводятся во второй половине дня. 

 

Особенности плана внеурочной деятельности для 6-9 классов 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

План внеурочной деятельности сформирован образовательным учреждением и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

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

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

олимпиады, конкурсы, соревнования, выполнение учебного проекта  

(группового/индивидуального), общественно полезные практики и т. д, сформировано с 

учетом преемственности программ внеурочной деятельности начального общего 

образования. 

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Здоровый ребенок-

успешный ребенок» (6-8 классы). 

Программа разработана с целью развития спортивных и подвижных игр, а также для 

решения проблемы дефицита движения у обучающихся. 

Занятия по программе «Здоровый ребенок-успешный ребенок » включает 

информацию о технике безопасности во время занятия, основах здорового образа жизни, 

о правилах проведения спортивных и подвижных игр. 

Духовно-нравственное направление представлено циклом информационно-

просветительских занятий «Разговоры о важном» (6-9 классы). 

Основная цель информационно-просветительских занятий патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» - 



развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим 

её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Основная задача – формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено кружками «Умелые 

ручки» (6-7 классы), предпрофильная подготовка -9 классы. 

Цель предпрофильной подготовки – подготовить обучающегося к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, курс 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

Предпрофильная подготовка реализуется в рамках внеурочной деятельности по 2 часа в 

неделю.  

Предпрофильная подготовка реализуется в рамках внеурочной деятельности по 2 часа в 

неделю. Предпрофильная подготовка представлена следующими элективными курсами: 

 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина РФ 

Человек имеет право 

Познай самого себя. Физика и Я. 

Физика и экология 

Я выбираю 

В мире профессий 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина РФ 

Человек имеет право 

 

Занятия проводятся поточным методом, каждый обучающийся выбирает для посещения 

и изучения не более 2 курсов. Информационная работа, психолого-педагогическое 

сопровождение предпрофильной подготовки осуществляется классными 

руководителями и школьным педагогом-психологом. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Формирование 

функциональной грамотности» реализовывается метапредметным кружком 

«Функциональная грамотность». 

Основная цель программы метапредметного кружка «Функциональная грамотность» 

– развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача - формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления, и глобальных компетенций. 



Учебный материал изучается на базовом уровне. 

Общекультурное направление представлено кружком «Шахматы» (6-7классы), 

«Информационная безопасность» (8 классы) Цель «Информационной безопасности» - 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Содержание курса направлено на формирование умений искать и использовать 

информационные ресурсы для решения практических и учебных задач, 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий. Это 

расширяет школьный материал, способствует развитию интереса. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе согласно выбору участников образовательных отношений. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров, дидактическим материалом, литературой, мультимедийными учебными 

материалами. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ Школе № 174 г.о. Самара осуществляется 

непосредственно в образовательном учреждении по следующим направлениям: 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов 

(личностных и метапредметных).  

Различают три уровня воспитательных результатов.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, т.е. 

социально-значимые знания, которые планируется передать детям; приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.д.) (Достигается во взаимодействии со взрослым (педагогом). 

 Второй уровень результатов – получение школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а также социально значимые отношения, которые 

планируется у них развивать; получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. (Достигается в дружественной детской среде 

коллективе). 

 Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия, т.е. тот опыт социально значимого действия, приобретение 

которого школьниками планируется организовать. (Достигается во взаимодействии с 

социальными субъектами). Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

их выбором. 



 
Внеурочная деятельность 5-9 классов. 

 

Направление Реализуемая программа 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю 

Всего за 

уровень 

Классы  

5 
6 7 8 9 

Спортивно -  

оздоровительное 

Здоровый ребенок - 

успешный ребенок 
секция 

 
1 1 1  3 

Общеинтеллектуальное 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

5-9 классов 
 

2 

2 2 3 3 10 

Общекультурное 

Шахматы кружок 
1 1 1 

  
2 

Информационная 

безопасность 
кружок 

 
  1  1 

Духовно-нравственное 

Разговор о важном 

Деловая игра, 

праздник, 

фестиваль, конкурс 

чтецов 

1 

1 1 1 1 4 

Основы православной 

культуры 
кружок 

1 
     

Социальное 

Умелые ручки кружок 1 1 1   2 

Предпрофильная 

подготовка: 

 

социальные практики 

 

   2 2 

ИТОГО:   6 6 6 6 6 30 

 

 


