
 

  



Пояснительная записка 

 

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе федеральных и региональных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696- з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

- Закона Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 29-ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014 г. № 75-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 года № 370-з; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010 г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические         требования         к         условиям         и         организации         обучения в 

общеобразовательных учреждениях" утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Устава ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ»; 

- Программы развития ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ»; 

- Основной    образовательной    программы    основного    общего    образования  ГБОУ «РПМГ № 2 

«СМАРТ». 

План внеурочной деятельности ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ» составлен с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет 34 учебных недель. Внеурочные занятия в 5- 9 

классах проводятся в школе по расписанию. Недельная нагрузка на каждого обучающегося не 

превышает предельно допустимую (не более 10 часов в неделю).  Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности по 40 минут. Балльное оценивание знаний обучающихся во внеурочной 

деятельности не предусмотрено. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  



7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все еѐ формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:  

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью;  

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 

организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но 

и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это 

может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. При организации внеурочной 

деятельности в этой работе могут принимать участие все педагогические работники (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч 

начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

Реализация программы. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год образования осуществляется с 

учѐтом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей гимназии. 

Распределение часов внеурочной деятельности 

№ Вид 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 курсы 9 9 9 9 8 

Учебные недели  34 34 34 34 34 



Количество часов за год 306 306 306 306 272 

Итого 1496 

 

Реализация внеурочной деятельности в 5-9 классах школы осуществляется через 

оптимизационную модель, в реализации которой принимают участие педагогические работники 

школы. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности: 

 - увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 - формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

            В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования  ориентированы 

на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

  Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

 

Направления Курсы 

 

5-е 

кла

ссы 

 

 

6-е 

кла

ссы 

 

7-е 

клас

сы 

 

8-е 

кла

ссы 

 

9-е 

кла

ссы 

Обязательная часть                                 



Гражданско-

патриотическое 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговор о важном 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вариативная часть 

Общекультурное 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 

 

 

 

«Латынь» 

 

Выбор курса по каждому 

направлению на основании 

заявления 

родителей/законных 

представителей 

«Английский язык» 

 

Французский 

язык/Немецкий язык 

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Русский язык 

 

 

Введение в Биологию 

 

Ведение в Химию 

Информатика 

(базовые навыки 

программирования) 

Математика 

Основы Физики 

Мир шахмат 

Физическое 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

физическом развитии 

 

 

Волейбол 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 



потребностей 

обучающихся в 

творческом развитии 

История 112-ой 

Башкирской 

кавалерийской 

дивизии 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

Хореография 

 

Основы огневой 

подготовки 

 

Строевая подготовка 

 
9 9 9 9 8 

 

       1. Интелектуальное направление. Ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и другие. В данном направлении для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей, которые 

предназначены помочь освоить разнообразные способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности. Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Введение в биологию», «Введение в  Химию», «Физика», «Мир шахмат», 

«Информатика (базовые навыки программирования)», «Русский язык». 

 Цель: раскрытие новых способностей, обучающихся в области естественно-научного 

направления, медицины. 

Задачи: - уже со школьной скамьи обучать детей медицине, физиологии и анатомии человека. 

Выпустить готовых студентов для медицинских университетов.    

2. Физическое  направление. Проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно 

внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика больше, 

чем врач.  

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни  

Задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, создает 

условия для полноценного физического и психического здоровья школьников. Данное направление в 

наше школе будет осуществляться через внеурочную деятельность: программой внеурочной 

деятельности как «Хореография», «Волейбол». 

 

  3.  Социальное направление. Ориентирует на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся 

            Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 

чувство личной самодостаточности  

            Задачи: - приобретение школьником дополнительных знаний; - формирование ценностного 

отношения; - получение опыта самостоятельного социального действия. Осуществляется через 

внеурочную деятельность «Основы огневой подготовки», «Строевая подготовка», «Хореография». 

 

 4. Общекультурное  направление обучение на полилингвальной основе обеспечивает учащимся 

широкий доступ к информации в различных предметных областях, получение новой информации в 

соответствии с индивидуальными потребностями, возможности непрерывного образования, что в 

свою очередь создает дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом рынке 

специалистов. Наряду с этим, обучение на полилингвальной основе способствует 

совершенствованию общей языковой подготовки в специальных предметных целях, углублению 



предметной подготовки и расширению сферы межкультурного обучения, а также повышению 

мотивации в изучении языка. Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: изучением «Английский язык», «Французский язык», «Немецкий язык», «Латынь»  

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 

чувство личной самодостаточности  

Задачи: - приобретение школьником дополнительных знаний; - формирование ценностного 

отношения; - получение опыта самостоятельного социального действия.  

 

5. Гражданско-патриотическое направление. Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности. 

          Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: Способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. Это 

направление в нашей школе будет осуществляться через урочную и внеурочную деятельность: 

«Разговор о важном», «История 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии». 

 

6. Творческое направление. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом развитии. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 

чувство личной самодостаточности  

Задачи: - приобретение школьником дополнительных знаний; - формирование ценностного 

отношения; - получение опыта самостоятельного социального действия.  

Осуществляется через внеурочную деятельность «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Хореография». 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 5 классов с углубленным изучением отдельных предметов 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

 

Направления 

Название курса Класс 

5 л 

Социальное Хореография 1ч. 

Общекультурное Английский язык 4ч. 

Немецкий язык/Французский язык 2ч. 

Духовно-нравственное 

 

Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 5 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО профиля во внеурочной деятельности 



Направления Название курса Класс 

5 н 

Общеинтеллектуальное 

 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Духовно-нравственное 

 

Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Социальное Хореография 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 5 классов с углубленным изучением отдельных предметов 

КАДЕТСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

5 ш 

Общеинтеллектуальное 

 

Математика 2 ч. 

Информатика (базовые навыки программирования) 1 ч. 

Основы Физики 1 ч. 

Социальное Хореография 1 ч. 

Строевая подготовка 1 ч. 

Основы огневой подготовки 1 ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

 Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 5 классов общеобразовательного профиля 

во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

5 а 

Общеинтеллектуальное 

 

Математика 2 ч. 

Русский язык 2 ч. 

Шахматы 1 ч. 

Социальное Хореография 1 ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 6 классов с углубленным изучением отдельных предметов 



ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

 

Направления 

Название курса Класс 

6 л 

Социальное Хореография 1ч. 

Общекультурное Английский язык 4ч. 

Немецкий язык/Французский язык 2ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 6 классов с углубленным изучением отдельных предметов 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

6 н 

Общеинтеллектуальное 

 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 6 классов с углубленным изучением отдельных предметов 

МЕДИЦИНСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

6 м 

Общеинтеллектуальное 

 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 6 классов с углубленным изучением отдельных предметов 

КАДЕТСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

6 ш 



Общеинтеллектуальное 

 

Математика 2 ч. 

Информатика (базовые навыки программирования) 1 ч. 

Основы Физики 1 ч. 

Социальное Строевая подготовка 1 ч. 

Основы огневой подготовки 1 ч. 

 Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 6 классов общеобразовательного профиля 

во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

6 а 

Общеинтеллектуальное 

 

Математика 2 ч. 

Русский язык 2 ч. 

Шахматы 1 ч. 

Социальное Хореография 1 ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 7 классов с углубленным изучением отдельных предметов 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

 

Направления 

Название курса Класс 

7 л 

Социальное Хореография 1ч. 

Общекультурное Английский язык 4ч. 

Немецкий язык/Французский язык 2ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 7 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

7 н 

Общеинтеллектуальное 

 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 



Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 7 классов с углубленным изучением отдельных предметов МЕДИЦИНСКОГО 

профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

7 м 

Общеинтеллектуальное 

 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

 Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 7 классов с углубленным изучением отдельных предметов 

КАДЕТСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

7 ш 

Общеинтеллектуальное 

 

Математика 2 ч. 

Русский язык 1 ч. 

Социальное Хореография 1 ч. 

Строевая подготовка 1 ч. 

Основы огневой подготовки 1 ч. 

Духовно-нравственное История 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии 1 ч 

Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 8 классов с углубленным изучением отдельных предметов 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

 

Направления 

Название курса Класс 

8 л 

Социальное Хореография 1ч. 



Общекультурное Английский язык 4ч. 

Немецкий язык/Французский язык 2ч. 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 8 классов с углубленным изучением отдельных предметов ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

8 н 

Общеинтеллектуальное 

 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

 Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 8 классов с углубленным изучением отдельных предметов МЕДИЦИНСКОГО 

профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

8 м 

Общеинтеллектуальное 

 

Введение в Биологию 1 ч. 

Ведение в Химию 2 ч. 

Общекультурное Латынь 1 ч. 

Английский язык 2 ч. 

Социальное Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Разговоры о важном 1 ч 

Итого 9 9 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 9 классов во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

9 а 

Общеинтеллектуальное 

 

Математика 2 ч. 

Русский язык 1 ч. 

Введение в Химию 1 ч. 

Физика 1 ч. 

Биология 1 ч 

Социальное Хореография 1 ч 



Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 ч 

Итого 8 8 ч. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 9 классов с углубленным изучением отдельных предметов 

КАДЕТСКОГО профиля во внеурочной деятельности 

Направления Название курса Класс 

9 ш 

Общеинтеллектуальное 

 

Математика 2 ч. 

Русский язык 1 ч. 

Введение в химию 1 ч. 

Социальное Строевая подготовка 1 ч. 

Основы огневой подготовки 1 ч. 

Хореография 1 ч 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 ч 

Итого 8 8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


