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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности в 5 классах является нормативным документом 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

МАОУ «СОШ № 85» реализует оптимизационную модель внеурочной 

деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов МАОУ «СОШ № 85» предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагоги школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог и 

другие). В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне основного общего 

образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы. 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 85» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 31 мая 2021 г. N 287 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год»; 

 Уставом МАОУ «СОШ № 85». 

 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе предполагается, 

что в этой работе принимают участие все педагогические работники школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное: «Плавание». 
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 Духовно-нравственное: «Мир прекрасного (МХК/ИЗО)», «За страницами учебника 

истории». 

 Социальное: «Разговоры о важном», «Мир профессий». 

 Общекультурное: «Занимательный французский язык», «Занимательный немецкий 

язык», «Английские традиции», «Трудные вопросы орфографии». 

 Общеинтеллектуальное: «Занимательная математика», «Зеленая лаборатория», 

«Практическая география», «Функциональная грамотность» 

 На уровне основного общего образования общее количество часов внеурочной 

деятельности составляет до 1750 часов за пять лет обучения. Организация занятий по 

курсам внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 85», направленна на раннюю 

предпрофильную подготовку и раннюю профориентацию учащихся. Ориентиром в 

организации внеурочной деятельности является учет запросов и потребностей 

участников образовательных отношений (анкетирование родителей (законных 

представителей)). 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: 

спортивные секции, общественно полезные практики, кружки, проектная деятельность, 

клубы и т. д. Внеурочная деятельность представлена следующими курсами: 

1. Плавание. Форма проведения – спортивная секция. В 5 классах на плавание отводится 

2 часа в неделю на параллель.  

2. Мир прекрасного (МХК/ИЗО). Форма проведения – кружок. В 5 классах на «Мир 

прекрасного (МХК/ИЗО)» отводится 1 час в неделю на параллель.  

3. За страницами учебника истории. Форма проведения – клуб. В 5 классах на данный 

курс «За страницами учебника истории» отводится 2 часа в неделю на параллель.  

4. Разговоры о важном. Форма проведения – клуб. В 5 классах на курс «Разговоры о 

важном» отводится 1 час в неделю на класс.  

5. Мир профессий. Форма проведения – клуб. В 5 классах на курс «Мир профессий» 

отводится 1 час в неделю на параллель.  

6. Занимательный французский язык. Форма проведения – клуб. В 5 классах на курс 

«Занимательный французский язык» отводится 4 часа в неделю на параллель.  

7. Занимательный немецкий язык. Форма проведения – клуб. В 5 классах на курс 

«Занимательный немецкий язык» отводится 4 часа в неделю на параллель.  

8. Английские традиции. Форма проведения – клуб. В 5 классах на курс «Английские 

традиции» отводится 4 часа в неделю на параллель.  

9. Трудные вопросы орфографии. Форма проведения – клуб. В 5 классах на данный 

курс отводится 2 часа в неделю на параллель.  
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10. Занимательная математика. Форма проведения – проектная деятельность. В 5 

классах на курс «Занимательная математика» отводится 2 часа в неделю на параллель.  

11. Зеленая лаборатория. Форма проведения – исследовательская деятельность. В 5 

классах на курс «Зеленая лаборатория» отводится 2 часа в неделю на параллель. 

12. Практическая география.  Форма проведения – исследовательская деятельность. В 

5 классах на курс «Практическая география» отводится 1 час в неделю на параллель. 

13. Функциональная грамотность. Форма проведения – исследовательская 

деятельность. В 5 классах на курс «Функциональная грамотность» отводится 2 часа в 

неделю на параллель.



Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы  

Вид деятельности Форма организации Количество часов в неделю Всего 

5а, б, в, г, д, е, ж, з 

физ  

/мат 

хим  

/био 

соц  

/гум 

соц   

/эк 

Спортивно-

оздоровительное 

Плавание Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивная секция, 

соревнования 

0,5/0,5/0,5/0,5 2 

Духовно-нравственное Мир прекрасного (МХК/ИЗО) Художественное творчество Кружок   1  1 

За страницами учебника 

истории 

Познавательная деятельность Клуб   1 1 2 

Социальное Разговоры о важном информационно-

просветительские занятия  

Клуб 1/1/1/1/1/1/1/1 8 

Мир профессий Социальное творчество  Клуб 1 1 

Общекультурное Занимательный французский 

язык 

Проблемно-ценностное 

общение 

Клуб 1/1/1/1 4 

Занимательный  

немецкий язык 

Проблемно-ценностное 

общение 

Клуб 1/1/1/1 4 

Английские традиции Проблемно-ценностное 

общение 

Клуб 1/1/1/1 4 

Трудные вопросы орфографии Познавательная деятельность Клуб 0,5/0,5/0,5/0,5 2 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная математика Познавательная деятельность Конкуры, викторины, 

олимпиады 

0,5/0,5/0,5/0,5 2 

Зеленая лаборатория Исследовательская деятельность Кружок  1/1   2 

Практическая география Познавательная деятельность Экскурсии 1    1 

Функциональная грамотность Познавательная деятельность Кружок 2 2 

ИТОГО 35 
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