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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 5 – 9 классов 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2022–2023учебный год 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

программами соответствующего уровня образования.  

Основными задачами этого этапа являются:  

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной 

деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики;  

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению;  

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в основной 

школе позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня для обучающихся 5, 9 классов, в первой половине 

дня – для обучающихся 6 – 8 классов и организуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных потребностей. Все 

программы внеурочной деятельности реализуются педагогами ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска. Место проведения всех занятий – ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска (г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 41-а).  

Образовательная организация обеспечивает проведение 1632 часов внеурочной 

деятельности, что соответствует требованиям ФГОС ООО  до 1750 часов на уровне 

основного общего образования. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 5 КЛАСС 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников 

к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

https://docs.cntd.ru/document/607175848#6540IN


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 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. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через программу «Функциональная грамотность». Цель программы – развитие 

способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах.  

3. Занятия, направленные на удовлетворение потребностей школьников в 

физическом развитии, реализуются через программу «Подвижные игры». Цель программы: 

формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

4. Общеинтеллектуальное - занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуется через 

учебный курс «Введение в естествознание» и кружок «3Д-моделирование». Цели: 

расширение кругозора и эрудиции обучающихся; формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий обучающихся.  

5. Общекультурное - занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов – театральный кружок «Радуга талантов», кружок «Школа 

юного журналиста». Цель: формирование гармонически развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, формирование у детей эстетически- художественных 

ориентиров в познании окружающего мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои 

творческие способности. 

6. Социальная - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности – объединения «Учимся жить дружно» и 

«Российское движение школьников». Целями являются: развитие практических навыков 

позитивной коммуникации; развитие навыков разработки управленческих решений; освоение 

современных управленческих и социально-психологических технологий; развитие навыков 

конструктивной критики; повышение мотивации к обучению и профессиональному 

развитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов 

 ГБОУ СОШ № 7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска                                    

Самарской области на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Направленность  Название  Форма ВД Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов 

1.  Духовно-

нравственная 

Разговоры о важном  Факультатив 1 3 3 

2.  Спортивно-

оздоровительная 

«Подвижные игры» Учебный курс 1 3 3 

3.  Общеинтеллекту

альная 

«Введение в 

естествознание» 

Учебный курс 1 3 3 

4.  Функциональная 

грамотность 

Учебный курс 1 3 3 

5.   «3D  - 

моделирование» 

кружок 1 1 1 

6.  Общекультурная  «Радуга талантов» театральный 

кружок 

1 1 1 

7.  «Школа юного 

журналиста» 

кружок 1 1 1 

8.  

Социальная  

«Учимся  жить 

дружно» 

Объединение 2 1 2 

9.  «Российское 

движение 

школьников» 

Объединение 1 1 1 

 ИТОГО   10 17 18 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 6 КЛАСС 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

1. Духовно-нравственное - занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является 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 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. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через программу «Функциональная грамотность». Цель программы – развитие 

способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах.  

Вариативная часть для обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями 



обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

3. Спортивно-оздоровительное - занятия, направленные на удовлетворение 

потребностей школьников в физическом развитии, реализуются через программу «Школьный 

спортивный клуб». Цель программы: формирование гармонически развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство 

4. Общеинтеллектуальное - занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуется через 

учебный курс «Введение в естествознание», кружки: «3Д-моделирование», 

«Легоконструирование» и «Я исследователь». Цели: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся; формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся.  

5. Общекультурное - занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов – кружок «Ручное творчество». Цель: формирование 

гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, 

формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего 

мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои творческие способности. 

6. Социальная - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности – объединения «Учимся жить дружно». Целями являются: развитие 

практических навыков позитивной коммуникации; развитие навыков разработки 

управленческих решений; освоение современных управленческих и социально-

психологических технологий; развитие навыков конструктивной критики; повышение 

мотивации к обучению и профессиональному развитию.  

 

Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 6-х классов 

 ГБОУ СОШ № 7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска                                    

Самарской области на 2022-2023 учебный год 

 

№ Направленность  Название  Форма ВД Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов 

1.  Духовно-

нравственная 

Разговоры о важном  Факультатив 1 3 3 

2.  Спортивно-

оздоровительная 

Школьный  спортивный 

клуб 

секция 1 3 3 

3.  Общеинтеллекту

альная 

«Я исследователь» кружок 1 3 3 

4.  «Введение в 

естествознание» 

Учебный курс 1 3 3 

5.  «Легоконструирование» кружок 2 2 4 

6.  «3D  - моделирование» кружок 1 2 2 

7.  

Общекультурная 

Функциональная 

грамотность 

Учебный курс 1 3 3 

8.   «Ручное творчество» кружок 1 2 2 

9.  Социальная «Учимся  жить 

дружно» 

Объединение 2 2 4 

 ИТОГО   11 23 27 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 7 КЛАСС 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

1. Духовно-нравственное - занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является 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 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. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через программу «Функциональная грамотность». Цель программы – развитие 

способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах.  

3. Занятия по формированию познавательного интереса к историческому и 

культурному наследию Самарского края, расширение знаний о памятниках и традициях 

разных эпох, сословий и национальностей реализуются через программу «История 

Самарского края».  

Вариативная часть для обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

4. Спортивно-оздоровительное - занятия, направленные на удовлетворение 

потребностей школьников в физическом развитии, реализуются через программу «Школьный 

спортивный клуб». Цель программы: формирование гармонически развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 

5. Общеинтеллектуальное - занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуется через 

кружки: «3Д-моделирование» и «Я исследователь». Цели: расширение кругозора и эрудиции 

обучающихся; формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся.  

6. Социальная - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности – объединения «Учимся жить дружно» и 

«Российское движение школьников», кружки: «Познаю себя сам» и «Юные инспекторы 

движения». Целями являются: развитие практических навыков позитивной коммуникации; 

развитие навыков разработки управленческих решений; освоение современных 

управленческих и социально-психологических технологий; развитие навыков 

конструктивной критики; повышение мотивации к обучению и профессиональному 

развитию. 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 7-х классов 

 ГБОУ СОШ № 7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска                                    

Самарской области на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Направленность  Название  Форма ВД Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов 

1.  Духовно-

нравственная 

Разговоры о важном  Факультатив 1 4 4 

2.  Спортивно-

оздоровительная 

Школьный спортивный 

клуб 

секция 1 3 3 

3.  Общеинтеллекту

альная 

«Я исследователь» кружок 1 4 4 

4.  Функциональная 

грамотность 

Учебный курс 1 4 4 

5.  Общекультурная История Самарского 

края 

Учебный курс 1 4 4 

6.  Социальная  «Познаю себя сам» кружок 1 4 4 

7.  «Российское движение 

школьников» 

Объединение 1 4 4 

8.  «Юные инспекторы 

движения» 

кружок 1 1 1 

9.  «Учимся  жить 

дружно» 

Объединение 2 4 8 

 ИТОГО   10 32 36 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 8 КЛАСС 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

1. Духовно-нравственное - занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является 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 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. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через программу «Функциональная грамотность». Цель программы – развитие 

способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах.  

3. Занятия, направленные на профилактику негативных тенденций в 

информационной культуре учащихся, формирование навыков современного распознавания 

онлайн-рисков, реализуются через программу «Информационная безопасность».   

Занятия по формированию познавательного интереса к историческому и культурному 



наследию Самарского края, расширение знаний о памятниках и традициях разных эпох, 

сословий и национальностей реализуются через программу «История Самарского края». 

Вариативная часть для обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

4. Спортивно-оздоровительное - занятия, направленные на удовлетворение 

потребностей школьников в физическом развитии, реализуются через программу «Школьный 

спортивный клуб». Цель программы: формирование гармонически развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство.  

5. Общекультурное - занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов – кружок «Ручное творчество». Цель: формирование 

гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, 

формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего 

мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои творческие способности. 

6. Социальная - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий патриотической направленности – объединение «Юнармейский отряд 

«Тайфун». Целями являются: развитие практических навыков позитивной коммуникации; 

развитие навыков разработки управленческих решений; освоение современных 

управленческих и социально-психологических технологий; развитие навыков 

взаимопомощи; повышение мотивации к обучению и профессиональному развитию, 

воспитание патриотизма. 

 

Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 8-х классов 

 ГБОУ СОШ № 7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска                                    

Самарской области на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Направленность  Название  Форма ВД Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов 

1.   Духовно-

нравственная 

Разговоры о важном  Факультатив 1 3 3 

2.  Спортивно-

оздоровительная 

Школьный 

спортивный клуб 

секция 2 1 2 

3.  Общеинтеллекту

альная  

Функциональная 

грамотность 

Учебный курс 1 3 3 

4.  Общекультурная  Информационная 

безопасность 

Учебный курс 1 3 3 

5.   «Ручное творчество» кружок 2 1 2 

6.  История Самарского 

края 

Учебный курс 1 3 3 

7.  Социальная  Юнармейский отряд 

«Тайфун» 

Объединение 2 1 2 

 ИТОГО   10 15 18 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 9 КЛАСС 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 9 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

1. Духовно-нравственное - занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является 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 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. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через программу «Функциональная грамотность». Цель программы – развитие 

способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах.  

3. Занятия, направленные на профилактику негативных тенденций в 

информационной культуре учащихся, формирование навыков современного распознавания 

онлайн-рисков, реализуются через программу «Информационная безопасность».  

Вариативная часть для обучающихся 9 классов в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО включает следующие направления: 

4. Общеинтеллектуальное - занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуется через кружки 

«Решение экспериментальных задач по физике», «Занимательная информатика», 

«Практическая география». Цели: расширение кругозора и эрудиции обучающихся; 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий обучающихся.  

5. Социальная - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности – объединения «Учимся жить дружно» и «В 

мире профессий». Целями являются: развитие практических навыков позитивной 

коммуникации; развитие навыков разработки управленческих решений; освоение 

современных управленческих и социально-психологических технологий; развитие навыков 

конструктивной критики; повышение мотивации к обучению и профессиональному 

развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 9-х классов 

 ГБОУ СОШ № 7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска                                    

Самарской области на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Направленность  Название  Форма ВД Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов 

1.  Духовно-

нравственная 

Разговоры о важном  Факультатив 1 4 4 

2.  Общеинтеллекту

альная 

«Решение 

экспериментальных 

задач по физике» 

кружок 1 1 1 

3.  «Занимательная 

информатика» 

кружок 1 2 2 

4.  «Практическая 

география» 

кружок 1 1 1 

5.  Функциональная 

грамотность 

Учебный курс 3 4 12 

6.  Социальная  «В мире профессий» кружок 1 2 2 

7.  «Учимся  жить 

дружно» 

Объединение 1 1 1 

8.  Общекультурная Информационная 

безопасность 

Учебный курс 1 1 1 

 ИТОГО   10 16 24 
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