
 
 

 

 



Нормативная база внеурочной деятельности  
(начальное общее образование 1-4 классы) 

 

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

-.Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

-.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России под редакцией А.Я. Данилюка, 

В.А. Тишкова, А.М.Кондакова М. Просвещение, 2011 г.; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г 

№ 189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

-.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование,  под ред. В.А.Горского, 

М.Просвещение, 2011 г. 

-.Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор под ред. Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, М. 

Просвещение 2011 г. 

-.Основная общеобразовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино; 

-.Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ту «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»;  

-.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 



-.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной 

деятельности» (с приложением). 

Пояснительная записка  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

учащихся в соответствии с основной образовательной программой начального и основного общего образования  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на 

решение следующих задач: 

  - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

  - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание).  

Внеурочная деятельность в 1-4  классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность ; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, которые 

отражены в программах внеурочной деятельности. 



Внеурочная деятельность реализуется из расчета 5 часов в неделю в 1 классе и по 8 часов во 2-4 классах на 

каждый год обучения. 

 

 

Часы внеурочной деятельности в 1-4 классах  

в ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино на 2019-20 учебный год 

Направление  1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Название программы К-во 

часов 

Название 

программы 

К-во 

часо

в 

Название 

программы 

К-

во 

час

ов 

Название 

программы 

К-во 

часо

в 

Обще 

интеллектуальное 

Математика и 

конструирование 

1 Математика и 

конструирование 

Занимательная 

информатика 

Клуб юных 

математиков 

1 

 

1 

 

1 

Математика и 

конструирование 

 

Умники и умницы 

Удивительный мир 

информатики 

Клуб математиков 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Математика и 

конструирование 

Удивительный мир 

информатики 

 

 

1 

 

1 

Общекультурное  

 

В мире сказок 1 В мире чувашской 

культуры 

1 Танцевальная мозаика  1 Музей в моём классе  

В мире чувашской 

культуры 

1 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровейка 1 Подвижные игры 1 Здоровейка 1 Подвижные игры 1 

Духовно- 

нравственное 

Я – гражданин России 1 Родное слово 

Путешествие по 

стране этикета 

1 

 

1 

Родное слово 1 Родное слово 1 

 

Социальное  

Мир вокруг нас 1 Жить, чтобы быть 

Человеком 

1 Мир вокруг нас 

 

1 Дорогою добра 
 

1 

Краеведение        Рассказы по истории 

Самарского края 

1 

Итого  5  8  8  8 

 

 

 

 

 



Нормативная база внеурочной деятельности 

(основное общее образование 5-9 классы) 
 

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

-.Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

-.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России под редакцией А.Я. Данилюка, 

В.А. Тишкова, А.М.Кондакова М. Просвещение, 2011 г.; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г 

№ 189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

-.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование,  под ред. В.А.Горского, 

М.Просвещение, 2011 г. 

-.Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор под ред. Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, М. 

Просвещение 2011 г. 

-.Основная общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино; 

-.Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ту «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»;  

-.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 



-.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной 

деятельности» (с приложением). 

Пояснительная записка  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

учащихся в соответствии с основной образовательной программой начального и основного общего образования  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на 

решение следующих задач: 

  - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

  - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание).  

Внеурочная деятельность в 5-9  классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность ; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, которые 

отражены в программах внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется из расчета 9 часов в неделю на каждый год обучения. 



 

Часы внеурочной деятельности в 5-9 классах  

в ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино на 2019-20 учебный год 

Направление  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Название 

программы 

К-во 

часо

в 

Название 

программы 

К-во 

часо

в 

Название 

программы 

К-во 

часо

в 

Название 

программы 

К-во 

часо

в 

Название 

программы 

К-во 

часо

в 
Обще 

интеллектуальное 

В мире информатики 

Занимательная биология 

Живая география 

1 

0,5 

0,5 

Занимательный 

английский 

Занимательная биология 

Живая география 

1 

 

1 

1 

Наша безопасная жизнь 

Информационная 

безопасность 

1 

1 

 

Занимательная химия 1 

 

Математика: готовимся 

к ОГЭ  

Информационная 

безопасность 

1 

 

1 

Общекультурное  

 

Театральный клуб 1 Читательский дневник 1 Театральный клуб 1 Музыкальная шкатулка 1 Музыкальная шкатулка 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивный час 

 Юный шахматист 

1 

1 

Юный шахматист 

Спортивный час 

1 

1 

Спортивный час 

Юный шахматист 

 

1 

1 

Спортивный час 

Юный шахматист 

 

1 

1 

 

Юный шахматист 

Спортивный час 

1 

1 

Духовно- 

нравственное 

Познай себя 

Родное слово 

1 

1 

Основы православной 

культуры 

1 Основы православной 

культуры 

1 Основы православной 

культуры 

1 Русский язык и 

культура речи 

1 

 

Социальное  

Азбука общения 1 Познай себя 1 Венок дружбы  1 

 

Азбука общения 2 Мир профессий 2 

Функциональная 

грамотность 

Функциональная 

грамотность 

(естественно-научной 

направленности) 

1 Функциональная 

грамотность 

(математической 

направленности) 

1 Функциональная 

грамотность 

(математической 

направленности) 

1 Функциональная 

грамотность 

(естественно-научной 

направленности) 

1 Функциональная 

грамотность 

(естественно-научной 

направленности) 

1 

Краеведение      Рассказы по истории 

Самарского края 

1 Рассказы по истории 

Самарского края 

1 Краеведение  1 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 9  9  9  9  9 

 

 

 

 

 

 



Часы внеурочной деятельности в 10 классе 

в ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино на 2019-20 учебный год 

Направление Количество учащихся Количество  часов 

Жизнь ученических 

сообществ 

 3 1 

Воспитательная работа 3  1 

Научно-исследовательская 

деятельность 

(профессиональные пробы) 

 3 1 

 

 

 


