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Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности в 

1-9 классах 

на 2019-2020 учебный год 
1. Нормативно-правовые документы. 

План внеурочной деятельности гимназии  разработан в соответствии с: 

 1.1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (с изменениями). 

 1.2. Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»(с изменениями). 

 1.3. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010  №1897 "Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями). 

 1.4. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования" (с изменениями и дополнениями). 

 1.5. Примерной основной образовательной программой начального общего и 

основного общего образования одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015  № 1/15). 

 1.6. СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 

2015г.). 

 1.7. Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 

№2478-04-О «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений Брянской области на 2019-2020 учебный год». 

 1.8. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05. 2011  № 03-296 «Об  

организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

 1.9. Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015  № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».  

1.10. Уставом гимназии. 
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 1.11. Основной образовательной программой начального общего образования 

(реализующая программы ФГОС) МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска. 

 1.12. Основной образовательной программой основного  общего образования 

(реализующая программы ФГОС) МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска. 

  

2. Общие положения. 
План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования.    

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от  классно-урочной,  и  направленная  на  достижение  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков 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 в социуме. 

Внеурочная деятельность в гимназии организована в соответствии с:  

  возрастными особенностями обучающихся;  

  опорой на традиции и ценности гимназии; 

  свободным выбором обучающимися направлений и курсов на основе их личных 

интересов и склонностей; 

  запросами родителей (законных представителей) обучающихся;  

  приоритетными направлениями развития гимназии;  

  интересами и возможностями педагогических работников. 

В 2019-2020 учебном году внеурочная деятельность в гимназии осуществляется 

в объеме 5 часов в неделю на каждую из параллелей 1-9 классов. 

                Количество часов внеурочной деятельности  

на 2019-2020 учебный год 
Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов за год 

1 классы 5 33 165 

2 классы 5 34 170 

3 классы 5 34 170 

4 классы 5 34 170 

Всего 20  675 
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5 классы 5 35 175 

6 классы 5 35 175 

7 классы 5 35 175 

8 классы 5 34 170 

9 классы 5 34 170 

Всего 25  865 

ИТОГО 45  1540 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине. 

Продолжительность занятия составляет не менее 45 минут.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  
 

3.  Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

 3.1. Для обучающихся 1-4 классов внеурочная деятельность организуется следующим 

образом: 

Спортивно – оздоровительное направление. Для достижения целей спортивно 

– оздоровительного направления для обучающихся:  

 1-х классов открыт оздоровительный клуб "Непоседы", на занятия в 

котором выделяется по 0,5 часа для каждого класса; 

 2-х классов открыт оздоровительный клуб " Непоседы", на занятия в 

котором выделяется по 0,5 часа для каждого класса; 

 3- 4-х классов открыта спортивная секция "Крепыш", на занятия в которой 

выделяется по 0,5 часа для каждой параллели; 

Духовно-нравственное  направление. Для достижения целей  духовно-

нравственного направления вводится курс "Музей в твоем доме", занятия для 

обучающихся 1 классов проводятся в объёме 0,5 часа, 2 классов - 1 часа, 3 классов - 

0,5 часа, 4 классов - 0,5 часа. 

Социальное направление. Для достижения целей  социального направления 

вводится курс «Путешествие в мир профессий на Брянщине», на изучение которого 

выделяется  по 0,5 часа для каждой параллели 1-4-х классов. 

Общеинтеллектуальное направление. Для достижения  целей 

общеинтеллектуальное направление для обучающихся  

 1-4-х классов создан клуб "Шахматы" », на занятия в котором выделяется 

по 0,5 часа для каждой параллели. 

 3-х классов создан интеллектуальный клуб "Эрудит", на занятия в котором 

выделяется по 0,5 часа для каждого класса. 

Общекультурное направление. Для достижения целей Общекультурного 

направления для обучающихся 1-4-х классов работает изостудии «Веселые краски», 

занятия в которой проводятся в объёме 1 часа для 1-2 классов, 0,5 часа для 3-4 

классов. 

 3.2.  В  рамках сетевого взаимодействия по организации внеурочной деятельности  в 

гимназии в 2019-2020 учебном году ведутся следующие курсы: 

№п/п Название курса Кол-во часов 

1.   Карате. ДЮСШ «Спартак» 8 
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2.  Лига роботов. Федеральная сеть секций 

робототехники «Лига роботов» г. Брянск. 

3 

3.  Школа программирования. ООО «Бизнес 

компетенция. 

2 

ИТОГО  13 

 

 

4.  Внеурочная деятельность в 5-9 классах 

 4.1. Для обучающихся 5-9 классов внеурочная деятельность организуется следующим 

образом:  

Спортивно – оздоровительное направление. Для достижения целей спортивно 

– оздоровительного направления для обучающихся:  

 5-х классов будут проводиться туристические квесты "Лабиринт", на 

которые выделяется   0,5 часа;  

 6-7-х классов открыта спортивная секция "Любимые игры",  на занятия в 

которой выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 7-8-х классов открывает работу военно-спортивный клуб «Патриот», на 

занятия в котором выделяется по 0,5 часа на параллель. 

Духовно – нравственное направление. Для достижения целей  духовно-

нравственного направления для обучающихся 

 5,7-х классов начинает работу школа первой помощи "Красный крест", на 

занятия в которой выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 5,6,7-х классов вводится курс "Музейное дело", на изучение которого в 5 

классах отводится 1 час, а в 6,7 классах по 0,5 часа; 

 7,9-х классов работает кружок библиотечного дела "Читай - город", на 

занятия в котором выделяется по 0,5 часа на параллель. 

Социальное направление. Для достижения целей  социального направления 

для обучающихся 

 5-6-х классов работает кружок юных знатоков ПДД "Зеленый свет", на 

занятия в котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 7-8-х классов работает школа вожатых "Радуга", на занятия в которой 

выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 8-х классов вводится курс профессионального самоопределения "Брянск и 

Я", на изучение которого в каждом классе отводится 0,5 часа; 

 5-8-х классах создаются проектировочные группы "Я - гражданин России", 

на занятия в которых выделяется  0,5 часа на параллель; 

 9-х классов начинает работу школа журналистов "Экспресс", на занятия в 

которой выделяется 2 часа на параллель. 

Общеинтеллектуальное направление. Для достижения целей  

общеинтеллектуальное направления для обучающихся 

 5-6-х классов работает кружок "Интернет сёрфинг", на занятия в котором 

выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 6-7-х классов работает кружок французского языка " Salut! France! ", на 

занятия в котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 
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 6-7-х классов открывает свои двери кинозал "Классика на экране", на 

занятия в котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 8-9-х классов вводится курс учебного проектирования "Путь к успеху", на 

изучение которого в каждом классе отводится по 0,5 часа. 

Общекультурное направление. Для достижения целей  общекультурного  

направления для обучающихся 

 5-6-х классов работает кружок "Кукла-дарительница", на занятия в 

котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 5-6-х классов работает кружок "Алло! Мы ищем таланты", на занятия в 

котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 5-7-х классов работает кружок "Акварельки"", на занятия в котором 

выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 7-8-х классов работает кружок "Лоскутная пластика", на занятия в котором 

выделяется по 0,5 часа на параллель. 

 

 4.2. В рамках сетевого взаимодействия по организации внеурочной деятельности в 

гимназии в 2019-2020 учебном году ведутся следующие курсы: 

№ Название курса Кол-во часов 

1.  Карате ДЮСШ «Спартак» 8 

2. Спортивные ориентирование. 

 Часы туризма. 

МБУДО "Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий" г.Брянска 

2 

6 

3. «Брянское краеведение» Брянский 

региональный центр эстетического 

воспитания «Родники» 

12 

ИТОГО  28 
 

 Примечание. Если на занятие кружка, секции, клуба, изучение курса выделяется по 0,5 часа, то 

занятия проводятся 1 раз за две недели.  


