


 

Пояснительная записка по  внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне общего образования: 

создание благоприятных условий для развития обучающихся, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы,  

 внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности, 

 внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, 

 внеурочная деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях, 

 внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ, 

 внеурочная деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности, 

 внеурочная деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся, 

 внеурочная деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 



программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 

на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

           Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  и может осуществляться посредством различных 

форм 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. 

          Промежуточная аттестация  по внеурочной деятельности в 5 классе (ФГОС 

обновленный) проводится согласно Положению о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

следующих формах:  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Отметка 

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических сообществ 

История в лицах Реферат  Зачет/незачет 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы 

Успешный 

пользователь ПК 
Практическая работа Зачет/незачет 

Внеурочная 

деятельность, 

направленную на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия, в том числе в 

творческих 

объединениях 

Разговор о 

важном 
Анкетирование  Зачет/незачет 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

 

Проектная 

деятельность 
Защита проекта 

Пятибалльная 

оценочная система 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Тестирование Зачет/незачет 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы 

Мир танца Концерт Зачет/незачет 

Бадминтон 

 
Соревнования Зачет/незачет 



 

План внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

 

5 класс 

Внеурочная деятельность по 

организации деятельности 

ученических сообществ 
 История в лицах факультатив 1 

Внеурочная деятельность, 

направленную на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия, в том числе в 

творческих объединениях 

Разговор о важном Классный час 1 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

Успешный 

пользователь ПК 
факультатив 1 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

 

Проектная 

деятельность 

поисковые и 

научные 

исследования 

1 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

факультатив 2 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

Мир танца студия 1 

Бадминтон секция 2 

ИТОГО 5-дневная учебная неделя 9 

Итого за год  306 

 

Промежуточная аттестация  по внеурочной деятельности в 6-9 классах  проводится 

согласно Положению о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в следующих формах: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Отметка 



Духовно- 

нравственное 

История в лицах Реферат  Зачет/незачет 

История 

Самарского края 

Защита реферата Пятибалльная 

оценочная система 

Разговор о 

важном 

Анкетирование Зачет/незачет 

Обще 

интеллектуальное 

Успешный 

пользователь ПК 

Практическая работа  Зачет/незачет 

Проектная 

деятельность 

Защита проекта Пятибалльная 

оценочная система 

Информационная 

безопасность 

Практическая работа Зачет/незачет 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Тестирование  Зачет/незачет 

Спортивно-

оздоровительное  

Мир танца Концерт  Зачет/незачет 

Бадминтон 

 

Соревнования  Зачет/незачет 

Настольный 

теннис 

Соревнования  Зачет/незачет 

 

 

План внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

VI VII VIII IX  

Духовно- 

нравственное 

 История в лицах экскурсии 1    1 

История 

Самарского края 
факультатив 1 1   2 

Социальное 
Разговор о 

важном 
Классный час 1 1 1 1 4 

Обще 

интеллектуальное 

Успешный 

пользователь ПК 
факультатив 1 1 1  3 

Проектная 

деятельность 

поисковые и 

научные 

исследования 

1 1 2 1 5 

Информационная 

безопасность 
практикум  1   1 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

факультатив 1 1 2 3 7 



Деловой 

английский 
предпрофиль    0,5 

 

 

2 

Практическая 

математика  
предпрофиль    0,5 

Физика вокруг 

нас 
предпрофиль    0,5 

Биология и 

профессии 
предпрофиль    0,5 

Общекультурное Мир танца студия 1 1 1  3 

Спортивно-

оздоровительное 

Бадминтон секция 2    2 

Настольный 

теннис 
секция  2 2 2 6 

ИТОГО 5-дневная учебная неделя 9 9 9 9 36 

ИТОГО за год 306 306 306 306 1224 

 

 


