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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС, является 

важной частью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и предполагает все виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации, кроме, непосредственно, 

учебной деятельности. План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №74» (далее 

– Гимназия) обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для учащихся 9 классов составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577, Минпросвещения РФ от 11.12.2020 №712); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письма Минобрнауки от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственногосанитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с "СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62296) 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

обучающимся своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 



Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов и возможностей учащихся, их способностей, склонностей, 

к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 формирования здорового образа жизни; 

 достижение личностных и метапредметных результатов. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в Гимназии;  

 опора на ценности воспитательной системы Гимназии;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в Гимназии созданы необходимые условия. Вся система работы Гимназии 

по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  

Многие учащиеся посещают занятия в музыкальных и художественных школах, 

спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного 

образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. Поэтому количество занятий внеурочной деятельности 

в рамках учебного плана Гимназии для каждого обучающегося определяется его 



родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в 

свободное от учебы время. 

В Гимназии внеурочная деятельность организуется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Духовно-нравственное направление решает ключевые воспитательные 

задачи. Оно обеспечивает развитие у учащихся базовых национальных ценностей 

российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий 

формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 

оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и 

спортом.  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 

выполнения программ социального направления является не просто ее продукт (он 

может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к 

общему делу.  



Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого        

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у    

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании.  

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 

творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную 

компетенции, формирует активную жизненную позицию.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Гимназии. Содержание занятий определяется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, школьное научное общество, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, проекты и т. д. План реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

План реализует следующие курсы  внеурочной деятельности: 

Программа внеурочной деятельности «Разговор о важном» посвящена самым 

различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров 

о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и др. 

Программа внеурочной деятельности «Музей школы 74» реализуется в рамках 

духовно-нравственного   направления и  имеет целью на базе гимназии создать условия  

для развития личности обучающегося через освоение основ проектной и 

исследовательской деятельности с учётом индивидуальных запросов и потребностей 

учащихся, используя межпредметный подход к освоению окружающей социальной 

действительности. 

Программа внеурочной деятельности  реализуется в рамках социального  

направления и способствует повышению уровня жизнестойкости подростков, 

профилактике антивитального поведения. 



Программа внеурочной деятельности «Профориентационные уроки». 
Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в 

самоопределении, в том числе в определении сферы будущей профессиональной 

деятельности. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении 

профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к 

осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности школьников к 

выбору профессионального пути и к обучению в течение всей  жизни. Эти важные 

задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе. Работа по программе внеурочной 

деятельности «Профориентация» позволит педагогу реализовать эти актуальные для 

личностного развития учащегося задачи. 

  Программа внеурочной деятельности «Физика вокруг нас». Данная 

программа позволяет обучающимся ознакомиться с методикой организации и 

проведения экспериментально-исследовательской деятельности в современном 

учебном процессе по физике, ознакомиться со многими интересными вопросами 

физики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Экспериментальная 

деятельность будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление 

развить у учащихся умение самостоятельно работать, думать, экспериментировать в 

условиях школьной лаборатории, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определённым вопросам. Содержание программы 

соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. 

 Программа внеурочной деятельности «Компьютер и мы». Структура курса 

представляет собой набор логически законченных и содержательно взаимосвязанных 

тем, изучение которых обеспечивает системность и практическую направленность 

знаний и умений учащихся. Разнообразный дидактический материал дает возможность 

отбирать задания для учащихся различной степени подготовки. Занятия направлены на 

расширение и углубление базового курса. Содержание курса можно варьировать с 

учетом склонностей, интересов и уровня подготовленности учеников. 

Для наиболее успешного усвоения материала планируются индивидуальные 

формы работы и работа в малых группах, также, при самостоятельной работе 

возможны оперативные консультации учителя. Для текущего контроля учащихся 

предлагается набор заданий, принцип решения которых разбирается совместно с 

учителем, а основная часть заданий выполняется учащимся самостоятельно 

 Программа внеурочной деятельности «Разговорный английский», « 

Разговорный немецкий язык» реализуется в рамках общеинтеллектуального   

направления и обеспечивает творческое развитие детей, углубляет языковые знания по 

английскому языку, развивает коммуникативные способности учащихся. Курс 

формирует представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней, 



помогает приобрести умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, адекватно используя речевые и неречевые средства, 

соблюдая правила этикета общения. 

Программа внеурочной деятельности «История нашей страны» реализуется в 

рамках социального  направления и формирует коммуникативную компетенцию, 

создает условия для развития и совершенствования коммуникативной и  

культуроведческой компетенций учащихся через формирование и развитие понятия 

журналистика, радио газета, телевидение. Актуальность определяется важностью 

изучения персоналий для понимания изучаемой эпохи, а также имеет практическое 

значение, дает возможность расширить знания учащихся, выйти за рамки учебника. 

Программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» реализуется в 

рамках духовно-нравственного направления и формирует целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающей социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Проектная деятельность программы  направлена на духовное и 

профессиональное становление личности ребёнка через активные способы действий. 

Ученик, работая над проектом, проходит стадии определения проблемы, планирования, 

сбора информации, ее анализа и  преобразования (синтеза), активной деятельности по 

созданию задуманного продукта, его презентации, разработки портфолио проекта. 

Проектная деятельность предполагает  освоение способов деятельности, положенных в 

основу формирования ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная биология», 

«Бескрайняя география» Внеурочная деятельность по биологии организуется для 

обучающихся классов. Среди отличительных особенностей данной программы можно 

назвать следующие: охватывает большой круг естественно - научных исследований и 

является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы. 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого- 

экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом 

региональных, в том числе экологических, особенностей. 

Программа внеурочной деятельности «Незабытые ремесла» даёт возможность 

каждому обучающемуся открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои возможности. 

Программы внеурочной деятельности «Подвижные игры» реализуются в 

рамках спортивно-оздоровительного  направления и являются механизмом интеграции, 

обеспечения полноты и цельности содержания предмета, расширяя и обогащая его.  

Систематические занятия содействуют развитию выносливости, нормальному 

физическому развитию, улучшению деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем, являются одним из важнейших средств закаливания учащихся. При 

этом укрепляются мышцы рук, ног, спины, улучшается координация движений.  

  Метапредметные результаты  характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и 



умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащих 

Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» реализуется в рамках 

спортивно-оздоровительного  направления и направлена на всестороннее физическое 

развитие, способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. Программа позволит учиться совместно с 

учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности 

команды на занятии. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Курс способствует 

социальной адаптации детей, расширению сферы общения, приобретению опыта 

взаимодействия с окружающим миром. Первостепенным результатом реализации 

программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение учащихся к 

собственному здоровью. 

Для решения задач образовательной программы школы через курсы внеурочной 

деятельности в 9-х  классах организуется проектная деятельность, которая позволяет 

всем учащимся успешно выполнить, а затем защитить индивидуальный проект в конце 

учебного года. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное – 32 человека. 

Внеурочная деятельность в 9-х классах организуется с предусмотренным временем на 

перерыв не ранее, чем через 20 минут после основных занятий или не позднее, чем за 

20 минут до основных занятий. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Перерывы между занятиями внеурочной деятельности 

составляют не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной деятельности в день 

допускается не более двух. В каникулярное время занятия в рамках внеурочной 

деятельности организуются в форме соревнований, походов, экскурсий по 

дополнительному расписанию.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения 

курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя).  



Образовательная нагрузка нелинейных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей, в том числе в каникулярное время. Для оптимизации занятий 

внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале 

указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Текущий контроль и четвертная промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по 

курсам внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку 

результатов внеурочной деятельности обучающихся на основе представления 

коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы творческого объединения, студии, системы мероприятий и т.п.) 

или представления портфолио обучающегося в форме творческой презентации, 

творческого отчета, ученической конференции и пр. 

9 классы 

Направления Название модуля 9а 9б 9в 9г 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 

Социальное Профориентационные 

уроки 

1 1 1 1 

Школа безопасности 1 

Общеинтеллектуальное 

Физика вокруг нас 1 

Трудности русского языка 1 

Занимательная биология 1 

Разговорный английский 1 

Разговорный немецкий 1 

Бескрайняя география 1 

Компьютер и мы 1 

Общекультурное Мир музыки 1  

Незабытые ремесла 1 
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