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Пояснительная записка 
Учебный план внеурочной деятельности составлен на основе следующих документов: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 
-федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования"), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 
ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 
29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года. 

-Инструктивно-методическое письмо 01-13/802 от 08.08.2019 «Об организации 
образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области в 2019-
2020 учебном году, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования»  

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N81 "О 
внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154) 

– письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

-Инструктивно-методическое письмо от 11.07.2019 №01-13/748-1 «Об организации в 
2019-20120 учебном году образовательной деятельности в образовательных организациях  
Пензенской области, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования» 

-основная образовательная программа основного общего образования Школы. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям исходя из условий Школы и с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Перечень направлений, реализуемых в Школе:  
Начальное общее образование: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 
Основное общее образование: физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 
В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 
- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

целостности образования в целом; 
-развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
-единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования. 
Целями и задачами данных  программ в первую очередь является обеспечение обучения, 

воспитания, развития детей, формирование интереса к здоровому образу жизни. 
Содержание программ соответствует: 
-достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям региона; 
-соответствующему образовательному уровню; 
-направленностям программ; 



 -современным образовательным технологиям, отражённым в принципах обучения 
(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности), формах и методах 
обучения (занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.), методах контроля и 
управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей), средствах 
обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчёте на 
каждого обучающегося в объединении). 

Содержание программ направлено на: 
-создание условий для развития личности ребёнка; 
-развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 
-обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 
-приобщение обучающихся к общественным ценностям; 
-профилактику асоциального поведения; 
-создание условий для творческой самореализации личности ребёнка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры; 
-целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребёнка; 
-взаимодействие педагога с семьёй. 



Начальное общее образование 
 
 

№ Направлен
ие 

Форма Количество часов 
1аб 2аб 3аб 4 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Аэробика 1 1 1 1 
Шахматная школа 1 1 1   

2. Духовно-
нравственное 

Кружок «Уроки 
нравственности» 

Тематические классные часы 

Кружок «Культура 
общения» 

Тематические классные 
часы 

 

3. Общеинтеллектуа
льное  

ТРИЗ  1  1  1  1  
ШКМ 1  1  1   

4. Общекультурное Кружок «В гостях у 
сказки» 

  1   

Хореография 1 1 1 1 
Кружок «Умники и 
умницы» 

 1   

Кружок «Мир глазами 
художника» 

1     

5. Социальное Кружок «Основы 
проектной 
деятельности» 

2  1 2  

Полезные навыки  1   
Кружок «ЮИД»    1 

 



Основное общее образование 
 

№ Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность) 

Количество часов 
5аб 6аб 7аб 8аб 9аб 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Разговор о правильном 
питании 

1     

Здоровый ребёнок- 
успешный ребёнок 

 1     

Шахматная школа   1  1 1  

Ритмика 1      

Мы волонтёры   1 1  1 

2. Духовно-
нравственное 

Кружок «История в 
лицах» 

1  1  1  1 1 

История родного края    1 1 
Литературное краеведение 1      

3. Общеинтеллектуал
ьное  

ШКМ «Объяснить 
необъяснимое» 

1  1     

ТРИЗ «Учись мыслить 
смело» 

 1     

Кружок «Гармоника» 1  1     
Кружок «Магия чисел»   1  1   
Кружок «Робототехника» 1  1     
Кружок «Занимательная 
математика» 

  1    

Решение задач по 
информатике в формате 
ОГЭ 

    1 

Методы решения 
физических задач 

    1  

Химия в задачах и опытах    1  
Черчение     2 

4. Общекультурное Кружок «Мировая 
художественная культура» 

 1  1   

Факультатив «Секреты 
русского языка» 

  1 1 1  

Кружок  «Культура 
общения» 

1  1  1    

Кружок «Юные 
спасатели» 

   1  1  
 
 
 

5. Социальное «Основы проектной 
деятельности» 
Тематические классные 
часы 

2  2  2  2  

«Основы выбора профиля 
обучения» 
Тематические классные 
часы 

    2  



 


