
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности – обязательный элемент образовательной 

программы общеобразовательной организации, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность . 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности 

и включает: 

1.План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, элективные курсы, индивидуально-

групповые консультации по учебным предметам). 

2.План работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся) – 

кружки. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Внеурочная 

деятельность также, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом 

реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора 

родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой своей образовательной программы: 

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

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики, социальное проектирование. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ 

внеурочной деятельности, утвержденных в образовательной организации. Рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру образовательной 

программы начального общего образования. 

Программы внеурочной деятельности, представляют собой преемственные 

системные курсы, рассчитанные на 1-4 класс. Данные программы должны исключить 

перегрузку учащихся и в тоже время обеспечить решение учебно-воспитательных целей и 

задач, предусмотренных новыми стандартами. 

Согласно Приложению 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более 

полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях рекомендуется 

шире использовать элементы ритмики и  хореографии. 

Учитывая, что план внеурочной деятельности реализуется общеобразовательной 

организацией в формах, отличных от урочной, количество часов, определенных 

стандартом на его реализацию, не может быть включено в объем предельно допустимой 

учебной нагрузки (письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228). 



Таким образом, время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой учебной недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

 

Таблица1. Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов 

 

Названия кружков, 

секций, программ 

Направления 

деятельности 

Вид деятельности классы Кол-во 

часов 

«Будь здоров» СО проблемно-ценностное 

общение, социально 

творчество 

1 2 

«Познаю родной язык» ДН познавательная 

деятельность 

1 2 

Театральный ОК познавательная 

деятельность, 

художественное 

творчество 

1 1 

Театральное искусство ОК Художественное 

творчество 

2 1 

«Будь здоров» СО проблемно-ценностное 

общение, социально 

творчество 

2 2 

«Остров здоровья» СО проблемно-ценностное 

общение, социальное 

творчество 

2 1 

«Познаю родной язык» ОИ познавательная 

деятельность 

 

2 2 

«Занимателная             

математика» 

ОИ познавательная 

деятельность 

 

2 2 

Театралы ОК познавательная 

деятельность, 

художественное 

творчество 

3 1 

Подвижные игры 

«Здоровячок» 

СО проблемно-ценностное 

общение, социальное 

творчество 

3 2 

Подвижные игры 

«Поиграйка» 

СО проблемно-ценностное 

общение, социальное 

творчество 

3 1 

«Познаю родной язык» ОИ познавательная 

деятельность 

 

3 2 

«Занимательная 

математика» 

ОИ познавательная 

деятельность 

 

3 1 

Секреты орфологии.   3 1 

Подвижные игры  

«Здоровячок» 

СО 

  

 

проблемно-ценностное 

общение, социальное 

творчество 

4 2 



Театральная студия ОК познавательная 

деятельность, 

художественное 

творчество 

4 1 

«Занимательная 

грамматика» 

ОИ познавательная 

деятельность 

 

4 2 

«Занимательная 

математика» 

ОИ познавательная 

деятельность 

 

4 2 

«Познаю родной язык» ОИ познавательная 

деятельность 

 

4 1 

 Подвижные игры 

«Баскетбол» 

СО 

 

проблемно-ценностное 

общение, социальное 

творчество 

5-6 2 

Подготовка к ГТО. СО 

 

проблемно-ценностное 

общение, социальное 

творчество 

7-8 2 

Русские народные игры СО,ОИ познавательная 

деятельность 

 

5 2 

Подвижные игры 

народов мира. 

СО,ОИ познавательная 

деятельность 

 

 6 2 

Игры народов мира СО,ОИ проблемно-ценностное 

общение, социальное 

творчество 

7 1 

Робототехника ОИ познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

5-6 2 

Биология ОИ познавательная 

деятельность 

 

6 1 

Увлекательная 

грамматика 

ОИ познавательная 

деятельность 

 

 7 1 

Познаю родной язык ОИ,ОК познавательная 

деятельность 

 

5-9 5 

История татарского 

народа 

ОИ,ОК познавательная 

деятельность 

 

6-9 5 

Увлекательный 

английский 

ОИ познавательная 

деятельность 

 

5 2 

Увлекательный 

английский 

ОИ познавательная 

деятельность 

 

6 1 

Обществознание ОИ познавательная 

деятельность 

 

5 1 



Умелые  ручки ОК Художественно-

техническое творчество 

5,6  2 

Робототехника ОИ познавательная 

деятельность 

 

7 2 

Танцевальный кружок ОК Художественное 

творчество 

7 1 

Робототехника ОИ познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

8 1 

Риторика ОИ,ОК познавательная 

деятельность, 

художественное 

творчество 

8 1 

Химическая 

лаборатория 

ОИ познавательная 

деятельность 

 

8 1 

Черчение ОИ познавательная 

деятельность 

 

8 1 

Краеведение ОИ   познавательная 

деятельность 

 

8 1 

Юный математик ОИ познавательная 

деятельность 

 

7-8 2 

«Я знаю свои права» ОИ и С познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

8 1 

Сложные вопросы 

ОГЭ. 

ОИ Познавательная 

деятельность 

9 1 

Математический клуб ОИ познавательная 

деятельность 

 

9 1 

Риторика ОИ  познавательная 

деятельность, 

художественное 

творчество 

9 2 

Технология ОИ,ОК Художественно-

техническое творчество 

9 1 

Практическая  

география 

ОИ познавательная 

деятельность 

 

9 1 

Химическая мозаика ОИ познавательная 

деятельность 

 

9 1 

 Всего   56 

 

 

Внеурочная деятельность финансируется дополнительно в объме 5 часов в 1 классе, во    

2-4-х классах в объеме часов и 9 часов в 5-9-х классах. 


