


Пояснительная записка 
 
План внеурочной деятельности для обучающихся 5 – 8  классов на 2018 - 
2019 учебный год разработан на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 
2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 
«Об утверждении федерального государственного стандарта основного 
общего образования»  в редакции от 31 декабря 2015 г.; 
3.Постановления главного государственного санитарного врача от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» в редакции  Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 
2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3; 
5. Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования»; 
6.Письма  Министерства  образования Нижегородской области от 
19.09.2016г. № 316-01-100-3467/16-00 « Об изучении предметной области:  
«Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации». 
7. Основной образовательной программы основного общего образования  
8. Устава МБОУ "Лицей №21" 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования ООП ООО реализуется МБОУ 
«Лицей №21»  , в том числе, и через внеурочную деятельность. Содержание 
занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное ).  
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,  и 
равна 6 часам. В рамках организации внеурочной деятельности по основным  
направлениям развития личности обучающихся в  5-8 классах  МБОУ «Лицей 
№21»   реализуются рабочие  программы курсов внеурочной деятельности, 
сочетающие в себе разные формы внеурочной деятельности : классные часы , 
дни спорта, квесты, спортивные соревнования в рамках семейного клуба 
"Содружество родных сердец",  эстафеты, походы,проекты, беседы, 
викторины, олимпиады, экскурсии,   акции, туристические  походы,    
праздники, выставки, концерты, инсценировки, объединения 
дополнительного образования ( кружки), коллективные творческие дела.    

http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
http://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf


 С целью   удовлетворения образовательных потребностей  родителей              
( законных представителей)  и обучающихся  5 классов   в рамках 
общеинтеллектуального направления развития личности ,по выбору 
обучающихся и родителей ( законных представителей), предусматривается 
реализация : рабочей программы  курса внеурочной деятельности  "Малая 
академия  естественно-математических наук"( 1 час), рабочей программы 
курса внеурочной деятельности Консультативного центра  Сар ФТИ- (1 час), 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  
« Мой друг- компьютер»  (1 час), рабочей программы  «Наглядная 
геометрия» (1 час), реализуемых за счёт часов формируемых участниками 
образовательных отношений. 

С целью   удовлетворения образовательных потребностей  родителей     
( законных представителей) и обучающихся  6 классов   в рамках 
общеинтеллектуального направления развития личности ,по выбору 
обучающихся и родителей ( законных представителей), предусматривается 
реализация : рабочей программы  курса внеурочной деятельности : "Малая 
академия  естественно-математических наук"( 1 час), рабочей программы 
курса внеурочной деятельности Консультативного центра  Сар ФТИ- (1 час), 
рабочей программы  «Наглядная геометрия» (1 час), реализуемых  за счёт 
часов формируемых участниками образовательных отношений. 

Выбор  обучающихся и родителей ( законных представителей) 
обучающихся  7 классов  в рамках общеинтеллектуального направления 
развития личности предусматривается реализацией рабочей программы  
курса внеурочной деятельности "Малая академия  естественно-
математических наук"( 1 час), рабочей программы курса внеурочной 
деятельности Консультативного центра  Сар ФТИ- (1 час), реализацией 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «В 
мире биологии» -(1 час), реализуемых за счёт часов формируемых 
участниками образовательных отношений. Выбор  обучающихся и родителей 
( законных представителей) обучающихся  7 классов  в рамках  
общекультурного направления развития личности предусматривается 
реализацией рабочей программы  курса внеурочной деятельности Проект 
«Культура» -(1час) в 7 «б,в» классах, реализацией дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Обыкновенное чудо» 
-(1 час) в 7 «а» классе. 

С целью   удовлетворения образовательных потребностей  родителей     
( законных представителей) и обучающихся  8 классов   в рамках 
общеинтеллектуального направления развития личности ,по выбору 
обучающихся и родителей ( законных представителей), предусматривается 
реализация : рабочей программы  курса внеурочной деятельности : "Малая 
академия  естественно-математических наук"-( 1 час), рабочей программы 
курса внеурочной деятельности Консультативного центра  Сар ФТИ- (1 час), 
реализуемых  за счёт часов формируемых участниками образовательных 
отношений. С целью   удовлетворения образовательных потребностей  
родителей     ( законных представителей) и обучающихся  8 классов   в 
рамках социального  направления развития личности ,по выбору 
обучающихся и родителей ( законных представителей), предусматривается 



реализация : рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Демократический проект» -(1 час) ,реализация дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Волонтёры» -(1 час), 
реализуемых за счёт часов формируемых участниками образовательных 
отношений. 

На основании Письма  Министерства  образования Нижегородской 
области от 19.09.2016г. № 316-01-100-3467/16-00 « Об изучении предметной 
области:  «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской 
Федерации»предметная область ОДНКНР в МБОУ «Лицей №21» в 5 классах 
реализуется через курс  внеурочной деятельности «Истоковедение», в 6 -8 
классах  через  курс  внеурочной деятельности «Здесь Родины моей исток». 

Рабочая  программа курса внеурочной деятельности «Классный 
час»(1час) реализуется  с обучающимися 5-8 классов и охватывает все пять 
направлений развития  личности  обучающихся. 
 
 
 
  



План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов  в рамках 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  
 
 

Направлени
я развития 
личности 

Название курса 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 

Спортивно-
оздоровитель

ное 
«Будь здоров!»  1 1 1 1 1 1 1 1 

 
1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

 «Здесь Родины 
моей исток»    1 1 1 1 1 

 
1 1 1 1 

«Истоковедение
»  1 1 1      

    

Общеинтел-
лектуальное 

«В мире 
биологии» 
 

 
 

 
 

 

 
   

1 

   

Консультатив-
ный центр Сар 
ФТИ 

 
 
 
       1 

 
 
 
 
 
1 

1 

«Малая 
академия  
естественно-
математически
х наук»  «Наглядная 
геометрия»       

«Мой друг- 
компьютер»          

Общекультур
ное 

«Мир книги»  1 1 1          

«Обыкновенное 
чудо»       1  

    

Проект 
«Культура»    1 1 1  1  

1 1 1 1 

Социальное 

«Доброта 
спасёт мир» 1 1 1 1 1 1   

    

«Демократиче-
ский проект»       1 1 1  

1 
 
1 

 
1 
 «Волонтёры»          

 Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

1 1 1 

Итого:  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 
 

 
 



Программное обеспечение внеурочной деятельности обучающихся 5-8 
классов  в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  
 

Направления развития личности обучающегося 
спортивно-
оздоровительное 
направление 

духовно-нравственное 
направление 

социальное 
направление 

общеинтел-
лектуальное 
направление 

Общекультур-
ное 
направление 

                                                                 5 классы 
«Будь здоров!»-1 
час. Рабочая 
программа курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
 

«Истоковедение»- 
1 час. 
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к ООП 
ООО 
 

«Доброта 
спасёт мир»-
1час.  
Рабочая 
программа 
курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение 
к ООП ООО 
 

« Мой друг- 
компьютер»-1 час. 
Дополнительная 
общеобразова-
тельная 
(общеразвиваю-
щая) программа 
 
Консультативный 
центр СарФТИ-1 
час 
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
«Малая академия  
естественно-
математических 
наук»-1час  
Рабочая программа  
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
«Наглядная 
геометрия»-1 час 
Рабочая программа.  
Приложение к 
ООП ООО 

«Мир книги»- 1 
час. 
Рабочая 
программа 
курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 

Итого: 6  часов                                           «Классный час» 1 час 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности. Приложение к ООП 

ООО 
6 классы 



«Будь здоров!»-1 
час. Рабочая 
программа курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
 
 
 
 

«Здесь Родины моей 
исток» -1 час.  
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к ООП 
ООО 
 

«Доброта 
спасёт мир»-
1час.  
Рабочая 
программа 
курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение 
к ООП ООО 
 
 
 
 
 

Консультативный 
центр СарФТИ-1 
час 
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
«Малая академия  
естественно-
математических 
наук»-1час  
Рабочая программа  
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
«Наглядная 
геометрия»-1 час 
Рабочая программа.  
Приложение к 
ООП ООО  
 

Проект 
«Культура»-1 
час. 
 Рабочая 
программа 
курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 

                                                                             
Итого: 6  часов                                           

                               «Классный час» 1 час 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности. Приложение к ООП 

ООО 
                                                                                     7 «а» класс 



 «Будь здоров!»-1 
час. Рабочая 
программа курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 

«Здесь Родины моей 
исток» -1 час.  
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к ООП 
ООО 
 

«Демократиче
ский проект»-
1час.  
Рабочая 
программа 
курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение 
к ООП ООО 
  

Консультативный 
центр СарФТИ-1 
час 
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
«Малая академия  
естественно-
математических 
наук»-1час  
Рабочая программа  
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
«В мире биологии» -
1час. 
Дополнительная 
общеобразова-
тельная 
(общеразвиваю-
щая) программа 
 

«Обыкновенное 
чудо»-1час. 
Дополнитель-
ная 
общеобразова-
тельная 
(общеразвиваю-
щая) программа 
 
 

                                                                          
Итого: 6  часов                                           

«Классный час» 1 час 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности. Приложение к ООП 

ООО 
                                                                      7 «б, в» классы 



 «Будь здоров!»-1 
час. Рабочая 
программа курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 

 «Здесь Родины моей 
исток» -1 час.  
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к ООП 
ООО 
 

«Демократиче
ский проект»-
1час.  
Рабочая 
программа 
курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение 
к ООП ООО 
 

Консультативный 
центр СарФТИ-1 
час. 
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
«Малая академия  
естественно-
математических 
наук»-1час  
Рабочая программа  
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
«В мире биологии» -
1час. 
Дополнительная 
общеобразова-
тельная 
(общеразвиваю-
щая) программа 

Проект 
«Культура»-1 
час. 
 Рабочая 
программа 
курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
Итого: 6  часов                                           

«Классный час» 1 час 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности. Приложение к ООП 

ООО 
                                               Направления развития личности обучающегося 

спортивно-
оздоровительное 
направление 

духовно-нравственное 
направление 

социальное 
направление 

общеинтел-
лектуальное 
направление 

Общекультур-
ное 
направление 

                 8 классы 



 «Будь здоров!»-1 
час. Рабочая 
программа курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 

«Здесь Родины моей 
исток» -1 час.  
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к ООП 
ООО 
 

«Демократиче
ский проект»-
1час.  
Рабочая 
программа 
курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение 
к ООП ООО 
 
«Волонтёры» -
1час. 
Дополнитель
ная 
общеобразова
-тельная 
(общеразвива
ю-щая) 
программа 

Консультативный 
центр СарФТИ-1 
час. 
Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
«Малая академия  
естественно-
математических 
наук»-1час  
Рабочая программа  
курса внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 

Проект 
«Культура»-1 
час. 
 Рабочая 
программа 
курса 
внеурочной 
деятельности. 
Приложение к 
ООП ООО 
 
 
 

«Классный час» 1 час. Рабочая программа  курса внеурочной деятельности. Приложение к ООП 
ООО 

 


