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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности - это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение курсов для обучающихся 5-6 классов. Настоящий план создает 
условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

План внеурочной деятельности основного общего образования в 5-6 классах составлен на 
основе следующих документов: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 
- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 
- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 
- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в 
ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16) 

Цель внеурочной деятельности: 
-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
-создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 
от учёбы время; 
-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность школьников совместно с 
общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Включить обучающихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

6. Развивать позитивное отношение к общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 
природа, мир , знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

7. Создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 
различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
8. Совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 
9. Углублять содержание, формы и методы занятости школьников в свободное от учёбы время. 
10. Организовывать информационную поддержку обучающихся. 
11. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся. 
Направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся 
и его родители (законные представители). 

Занятия проводятся в форме классных часов, экскурсий, творческих 
объединений, секций, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 
соревнований. Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 



чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Внеурочные занятия в 5 
классах проводятся в школе во второй половине дня, после 45-минутного перерыва. 
Внеурочные занятия в 6 классах, занимающихся во II смену, проводятся до начала уроков. 
Занятия проводят учителя начальных классов, учителя - предметники, педагоги 
дополнительного образования. Группа детей, посещающих занятия внеурочной 
деятельности формируются с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно 
составленному расписанию. Формирование групп проводится на основании заявления 
родителей (законных представителей). Наполняемость групп при проведении внеурочных 
занятий составляет не менее 6 человек. Продолжительность занятия внеурочной 
деятельности в 5, 6 классах - 45 минут. Программа организации внеурочной деятельности 
состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений : 

1. духовно- нравственное, 
2. общекультурное 
3. интеллектуальное 
4. социальное 
5. спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности для 5-6 классов 

направление программа Форма проведения Количество 
часов 

Количество часов 
за год 

в неделю/класс 
5 6 5 6 

Спортивно- Программа "Я и мое Беседы, классные часы, 
оздоровительное здоровье " встречи с мед. 

работниками, акции 

Соревнования, 

1 1 34 35 

Баскетбол 

встречи с мед. 
работниками, акции 

Соревнования, 
0,5 0,5 17 17,5 

Настольный теннис турниры, тренировки 
Дни здоровья, акции 
школьная спортивная 
лига 

0,5 0,5 17 17.5 

Итого: 2 2 68 70 
Духовно- Клуб проектная деятельность, 0,5 0,5 17 17,5 
нравственное «Юный эколог» деловые игры, 

акции, конкурсы, 
экскурсии 

Программа «Я - Беседа, 1 1 34 35 
гражданин России» проектная деятельность 

уроки 
мужества,Месячник 
защитников Отечества, 
мероприятия, 
приуроченные к 
празднику Дня Победы, 
смотры, встречи с 
ветеранами, творческие 
конкурсы, просмотр 
фильмов патриотической 
направленности, военно 
- спортивные праздники 

Программа Беседа, 0,5 0,5 17 17,5 
саморазвития 
личности " Я -

Ролевая игра 
Тестирование 

взрослею" Семинары, ктд 
Итого: 2 2 68 70 

Социальное Творческое Работа по благо-
объединение «Знатоки устройству школьной 0,5 0,5 17 17,5 
дорожного движения» территории, по 



Творческое 
объединение 
Школьная газета -
издательское дело 

озеленению класса, 
школы; организация 
дежурства в классе; 
профориентационные 
беседы, встречи с 
представителями 
разных профессий; 
выставки поделок и 
детского творчества; 
трудовые десанты, 
субботники; КТД 
(коллективное твор-
ческое дело); 
социально-образова-
тельные проекты; 
сюжетно-ролевые игры 
организации 
деятельности 
ученических 
сообществ. 

0,5 0,5 17 17,5 

Школа лидеров 

озеленению класса, 
школы; организация 
дежурства в классе; 
профориентационные 
беседы, встречи с 
представителями 
разных профессий; 
выставки поделок и 
детского творчества; 
трудовые десанты, 
субботники; КТД 
(коллективное твор-
ческое дело); 
социально-образова-
тельные проекты; 
сюжетно-ролевые игры 
организации 
деятельности 
ученических 
сообществ. 

0,5 0,5 17 17,5 

"Кто, если не мы!" 
(волонтерский отряд) 

озеленению класса, 
школы; организация 
дежурства в классе; 
профориентационные 
беседы, встречи с 
представителями 
разных профессий; 
выставки поделок и 
детского творчества; 
трудовые десанты, 
субботники; КТД 
(коллективное твор-
ческое дело); 
социально-образова-
тельные проекты; 
сюжетно-ролевые игры 
организации 
деятельности 
ученических 
сообществ. 

0,5 0,5 17 17,5 

Итого: 2 2 68 70 

Общеинтеллекту 
альное 

Проектная 
деятельность 
«Искать, творить, 
стремиться к цели» 

Школьное научное 
общество, предметные 
детские объединения, 
факультативы, научно-
исследовательские 
проекты, олимпиады, 

1 1 34 35 

"Эрудит" интеллектуальные 
марафоны и конкурсы, 
познавательные игры, 
познавательные беседы, 
предметные 

" 

1 35 

Абсолютная 
грамотность 

интеллектуальные 
марафоны и конкурсы, 
познавательные игры, 
познавательные беседы, 
предметные 

1 34 

Итого: 2 2 68 70 

Общекультурное Чудо - дерево Занятия 0,25 0,25 8,5 87,5 

Искусство восточного 
танца 

Творческие конкурсы, 
мастер - классы 

0,25 0,25 8,5 8,75 

Вокал Занятия 
Творческие конкурсы 

0,25 0,25 
8,5 8,75 

«Юный художник» 
Занятия 
Творческие конкурсы 
Выставки 
Мастер - класс 

0,25 0,25 8,5 8,75 

Программа 
"Я и культура" 

Праздничные 
тематические 
мероприятия, посещение 
музеев, театров, 
кинотетров, посещение и 
участие в 
художественных 
выставках, 
художественных акциях 
школы и социума. 
Оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием 
детей. 

1 1 34 35 

Итого: 2 2 68 70 

Итого: 10 10 340 350 


