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Пояснительная записка  
к организации внеурочной деятельности в 5-9-х классах, 

в рамках реализации ФГОС ООО 
2022 – 2023 учебный год 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 
и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.  
 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 
– ФГОС) основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, образовательные программы 
реализуются образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина 
недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов в неделю. Часы, отведенные на 
внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от урочных, 
предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской 
деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 
посещений театров, музеев и иные формы. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, а также 
развитие обучающихся, их адаптация, оптимизация учебной нагрузки. 

 
Планируемые личностные результаты внеурочной деятельности: 

1. Российская гражданская идентичность. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 
Планируемые метапредметные результаты внеурочной деятельности включают освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия. 

Основные межпредметные понятия: 
1. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 
2. Навыки работы с информацией. 
3. Опыт проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия (УУД) - регулятивные, познавательные, коммуникативные 
- указаны в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 



В ГБОУ СОШ № 18 работа по внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования ведётся по следующим направлениям: 

- Информационно - просветительские занятия, патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном»  
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине — России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные 
темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам.  

Спортивно-оздоровительное направление Программы направлены на формирование у 
обучающихся, воспитанников ценности здоровья, пробуждение в детях желания заботиться о 
своём здоровье, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, 
подвижных игр на свежем воздухе. 

Общекультурное направление Деятельность предполагает занятость детей в кружках 
художественно-эстетического направления и общеразвивающего направления; участие в 
конкурсах; посещение выставок, библиотек. Эта деятельность позволяет развить ключевые 
компетенций (коммуникативные, этические, социальные, гражданские) школьников, 
приобрести необходимые знания, формировать этическое и эстетическое, логическое 
мышление и культуру. 

Общеинтеллектуальное направление В данных программах предусмотрено увеличение 
активных форм работы, направленных на вовлечение детей в динамичную деятельность, на 
обеспечение понимания ими учебного материала и развития интеллекта, приобретение 
практических навыков самостоятельной деятельности, организацию участия в учебно-
исследовательских коллективных проектах. 

Духовно-нравственное направление целью которого является воспитание культуры 
поведения, культуры общения, уважительного отношения к людям. Занятия направлены на 
воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование навыков 
сотрудничества, организацию обучения на социокультурном опыте. 
Социальное направление Программа позволяет овладеть школьникам знаниями, умениями, 
навыками в разных областях жизни, нацеливают их на дальнейшее развитие, дают основные 
направления в выработке внутренней потребности вырасти социально-активными 
гражданами, ответственными перед обществом за свои поступки, уважающими законы и 
нормы общественной жизни, честными тружениками, ведущими здоровый образ жизни и 
охраняющими, оберегающими окружающую природу. 

Занятия курсов внеурочной деятельности организуются согласно формам и режиму 
занятий, указанных в рабочих программах.  

Продолжительность занятий линейных курсов – 45 минут. Продолжительность 
занятий нелинейных курсов внеурочной деятельности указана в рабочих программах. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами перерыв после 
окончания учебных занятий составляет не менее 20 минут (СанПиН 1.2.3685-21). 

Региональный компонент по предмету «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» в плане внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ 
СОШ № 18 представлен такими курсами как:  
- линейным курсом «Безопасность жителя СПБ» для учащихся 5-х классов,  
- линейным курсом «Школа выживания» для учащихся 6-х классов. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками в 
электронном журнале.  



Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии  
с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 
числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 
образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 
Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

Основного общего образования 
2022 - 2023 учебный год 

 
1. Информационно - просветительские занятия 
1.1 Разговоры о важном. 5-9 классы. 1 час в неделю 

2. Общекультурное направление 
2.1 Линейный курс «Оригами». 5-6 классы. 2 часа в неделю.  
2.2  Линейный курс «Петербург от Петра I до наших дней. Петербург – 18 век». 6 классы. 
2.3 Линейный курс «Петербург – 19 век». 9 классы. 
3. Общеинтеллектуальное направление 
3.1 Линейный курс «Занимательная математика», 5 класс. 1 час в неделю.  
3.2 Линейный курс «Олимпиадная математика», 5 класс. 1 час в неделю. 
3.3 Линейный курс «Математика космоса», 5 класс. 2 часа в неделю. 
3.4 Линейный курс «Решение задач повышенной сложности», 7, 9 классы. По 1 часу в неделю. 
3.5 Линейный курс «Начало экономики», 5, 6 классы. По 1 часу в неделю. 
3.6 Линейный курс «Экономика семьи и фирмы», 7, 8 классы. По 1 часу в неделю. 
3.7 Линейный курс «Макроэкономика», 9 классы. 1 час в неделю. 
3.8 Линейный курс Лабораторный практикум «Мир вокруг нас». 5-7 классы. По1 часу в неделю. 
3.9 Линейный курс «Ознакомительный курс по физике», 6 классы. 1 час в неделю. 
3.10 Линейный курс «Решение олимпиадных задач по физике», 7 классы. 1 час в неделю. 
3.11 Линейный курс «Методы решения физических задач», 9 классы. 1 час в неделю.  
3.12 Линейный курс «Python для начинающих», 5 класс. 1 час в неделю.  
3.13 Линейный курс «Python для продвинутых», 7 класс. 1 час в неделю. 
3.14 Линейный курс "Космическая верстка", 8 класс. 1 час в неделю. 
3.15 Линейный курс «Лингвистические задачи», 8 класс. 1 час в неделю.  
3.16 Линейный курс «Лингвистические задачи», 9 класс. 2 часа в неделю. 
3.17 Линейный курс «Хобби Ты», 5-6 классы. 2 часа в неделю. 
3.18 Линейный курс «Хобби Ты», 7-8 классы. 2 часа в неделю. 
3.19 Линейный курс «Английский клуб», 8 класс. 1 час в неделю.  
3.20 Линейный курс «Навигация», 8 класс. 2 час в неделю.  
4. Социальное направление 
4.1 Линейный курс «Мы разные, но мы вместе!». 6 классы. 1 час в неделю.  
4.2 Линейный курс «Проектируем вместе». 5 классы. 1 час в неделю. 
4.3   Линейный курс «Soft Skills”, 5,6 классы. 1 час в неделю 
5. Спортивно-оздоровительное направление 

5.1 Линейный курс: «Безопасность жителя СПБ», 5 классы. 1 час в неделю.  
5.2 Линейный курс: «Школа выживания», 6 классы. 1 час в неделю.  
5.3 Линейный курс: «Подвижные игры», 7-8 классы. 3 часа в неделю.  
 
 
 



Занятия линейных курсов проводятся на регулярной основе в соответствии с расписанием 
внеурочной деятельности. Занятия нелинейных курсов проводятся согласно особому 
расписанию.



 
5 - 9 классы  

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 
Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Занимательная математика 1           
Олимпиадная математика 1 1       
Математика космоса 2 2       
Решение задач повышенной сложности            1 1 
Методы решения физических задач           2 
Космическая верстка         2   
Навигация       2   
Python для начинающих 1          
Python для продвинутых       1     
Начало экономики 1 1       
Экономика семьи и фирмы       1 1   
Макроэкономика           1 
Школа выживания    1       
Безопасность жителя Петербурга  1          
Лингвистические задачи          1 2 1 
Лабораторный практикум «Мир вокруг нас» 1  1     
Оригами  2 2       
Английский клуб         1    
Петербург – 18 век    1       
Петербург – 19 век           1 
Soft Skills   1 1       
Проектируем вместе 1            
Мы разные, но мы вместе!    1         
ХоббиТы 2   2   
Подвижные игры       2 1   
           

 
 


