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Пояснительная записка  

к Плану внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(5-е классы) 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Обязательным компонентом ФГОС основного общего образования является внеурочная 

деятельность, как специально организованная деятельность учащихся  с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ г. Керчи РК «Школа № 

15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с Положением о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ г. Керчи РК «Школа № 

15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой», на основе мониторинга мнения  участников 

образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности основного общего образования обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – 

не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность 

организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Исходя из задач, форм, содержания образования, в качестве базовой была выбрана модель 

организации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения, когда содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы. Это обусловлено несколькими причинами: возраст учащихся; удаленность школы от центра 

города; отсутствие  в микрорайоне центров дополнительного образования; занятость родителей. 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по сводным группам из 

числа обучающихся одной параллели или одного класса.При организации внеурочной деятельности 

используются программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

Часы внеурочной деятельности распределены с учетом мнения учащихся и их родителей 

(законных представителей) через работу следующих кружков и секций: 

 

1) Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы. 
 В рамках реализации всероссийского проекта «Самбо в школу» с 2017 года в школе действует 

спортивная секция «Самбо» Задача курса заключается во всестороннем гармоничном развитии 

учащихся, повышении уровня общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

возрождение традиций здорового образа жизни русского народа. 
 В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в 5-К классе введены 

часы внеурочной деятельности «Спортивные игры. Волейбол». Цель курса - формирование культуры 

здоровья, развитие мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, формирование 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека 
В 5-К  классе с целью реализации воспитательного проекта «Кадетский класс» продолжается 

реализация курса  внеурочной деятельности «Строевая подготовка». Цель курса - обеспечения 
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готовности обучающимися защищать Отечество, привитие высоких моральных и волевых качеств, 

формирование и развитие у обучающихся чувства верности конституционному и воинскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе. 

По рекомендациям Минобрнауки Республики Крым организовано изучение краеведческого 

курса «Крымоведение» в рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах, который реализуется путем 

проведения экскурсий, внеклассных мероприятий, акций, конкурсов. Цель – продолжить 

формирование  навыков исследования своей местности и родного края, целостного восприятия 

краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей географические, исторические, 

биологические, этнокультурные, экологические и другие знания.  
Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности    реализуются через курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Цель 

данного курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

 

2) Формирование функциональной грамотности.   
Основы финансовой грамотности».  Целью курса является развитие у обучающихся 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

С целью формирования читательской грамотности для учащихся 5 классов вводится курс 

«Читаем, решаем, живём». 

 

3) Воспитательные мероприятия  
«Мир профессий». Цель курса - актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе, о мире профессий. 

Так же для 5-К класса вводится курс «Хореография». Цель курса - приобщение школьников к 

искусству хореографии, развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих 

общественно значимый характер. 
 

4) Развитие личности и самореализация   

Так же 5 классов вводится  изучение курса внеурочной деятельности «Театральная студия». 

Целью курса является формирование творческой индивидуальности и нравственно - эстетических 

чувств учащихся.  

С целью реализации школьной программы «Музей» введён курс внеурочной деятельности 

«Музейное дело». Цель курса - формирование представления об историческом времени  и 

пространстве, об изменчивости и преемственности системы социально – нравственных ценностей; 

формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с 

музейными ценностями; воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной 

терминологии. 

Курс «Энциклопедия безопасности» в 5 классах, задачей  которого является всестороннее 

гармоничном развитии учащихся,  овладение правилами безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

5-е  классы 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

(недельный) 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма 

организации 

Классы 

5-А класс 5-К класс Итого 

в  неделю в  неделю в неделю 

Внеурочная  

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

«Спортивные игры. 

Волейбол» 

секция   1 1 

«Строевая 

подготовка» 

секция 0 1 1 

«Самбо » секция 1   1 

«Крымоведение»  0,5 0,5 1 

«Разговоры о 

важном» 

Часы общения 1 1 2 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Основы финансовой 

грамотности» 

кружок 0,5 0,5 1 

  «Читаем, решаем, 

живём» 

исследовательские 

проекты 

0,5 0,5 1 

Воспитательные 

мероприятия 

  

 «Мир профессий» исследовательские 

проекты 

0,5 0,5 1 

«Хореография» творческая студия    1 1 

Развитие 

личности и 

самореализация 

«Музейное дело» творческая студия  0,5   0,5 

  «Театральная 

студия» 

творческая студия  0,5 0,5 1 

  «Энциклопедия  

безопасности» 

кружок 0,5 0,5 1 

Итого нагрузка на класс 5,5 7 12,5 

Всего финансируется: 5,5 7 12,5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

5-е  классы 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

(годовой) 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма 

организации 

Классы 

5-А класс 5-К класс Итого 

в  год в  год в год 

Внеурочная  

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

«Спортивные игры. 

Волейбол» 

секция   34 34 

«Строевая 

подготовка» 

секция 0 34 34 

«Самбо » секция 34   34 

«Крымоведение»  17 17 34 

«Разговоры о 

важном» 

Часы общения 34 34 68 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Основы финансовой 

грамотности» 

кружок 17 17 34 

  «Читаем, решаем, 

живём» 

исследовательские 

проекты 

17 17 34 

Воспитательные 

мероприятия 

  

 «Мир профессий» исследовательские 

проекты 

17 17 34 

«Хореография» творческая студия    34 34 

Развитие 

личности и 

самореализация 

«Музейное дело» творческая студия  17   17 

  «Театральная 

студия» 

творческая студия  17 17 34 

  «Энциклопедия  

безопасности» 

кружок 17 17 34 

Итого нагрузка на класс 187 238 425 

Всего финансируется: 187 238 425 
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