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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  

                   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

(5 классы) 
 

 
 
          



Основное общее образование 
(третий уровень образования, 5 класс) 

 
Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности для 5-х классов МБОУ «Школа №73» составлен в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

методическими рекомендациями по формированию учебных планов в образовательных 

организациях Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования, на 2022/2023 учебный год (письмо министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 22.04.2022 № ОЩ/12-4440); на основе примерной основной 

образовательной программы, подготовленной Институтом стратегии развития образования; с 

учетом с учетом действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (письмо Минпросвещения России от 

05.07.2022 №ТВ-1290/03). 

       Внеурочная деятельность включает в себя деятельность по различным направлениям развития 

личности, проектно-исследовательскую деятельность; мероприятия воспитательного характера 

(экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики, посещение музеев, театров, 

библиотек и пр.) по планам воспитательной работы школы и классных коллективов; 

интеллектуальные марафоны; школьные научные общества, олимпиады. 

     В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – 

познавательной деятельности. 

       Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности.  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся. 

1.  Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности). 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и  потребностей 

обучающихся. 

 



Вариативная часть для обучающихся. 

1. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

2. 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.  

    Часы курсов внеурочной деятельности распределяются следующим образом: 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» реализуются через занятия «Разговоры о важном» 

(понедельник первый урок). 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности) реализуются через курс «Читаем. Считаем. Наблюдаем.» 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся реализуются через внеурочные занятия «Все профессии важны, все профессии 

нужны». 

4. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов реализуются через деятельность Клуба «Юный олимпиец». 

5. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности  реализуются на внеурочных занятиях  «Древняя, но юная 

Рязань». 

 

 

 

 



Классы 
Направления внеурочной деятельности 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Древняя, но юная Рязань» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Формирование 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся (в том 

числе основы 

предпринимательства). 

«Все профессии важны, все 
профессии нужны» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Формирование 

функциональной 

грамотности 
обучающихся (в том 

числе финансовой 

грамотности); 

«Читаем. Считаем. Наблюдаем.»  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иформационно-

просветительские 
занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Удовлетворение 
интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

«Юный олимпиец» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  

                   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

(6 - 9 классы)



 

Основное общее образование 

(третий уровень образования, 6-9 классы) 

 
Пояснительная записка 

 
 Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. Объём внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования в 6-9 классах составляет 690 часов за пять лет обучения, с учётом 

интересов учащихся, потребностей родителей (законных представителей) и возможностей 

МБОУ «Школа №73».  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

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

общекультурное). Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям МБОУ «Школа 

№73» определяет самостоятельно. При расчете часов на организацию внеурочной 

деятельности учитываются часы аудиторных занятий и часы, предусмотренные на 

проведение экскурсий, соревнований, туристических походов, общественно-полезных 

практик, посещение театров, музеев, библиотек и др. Часы внеурочной деятельности могут 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Форма организации занятий 

отличаются от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, круглые столы, 

конференции, поисковые и научные исследования, конкурсы, соревнования и т.д.) 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет МБОУ «Школа 

№73». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Классы 

 

Направления внеурочной 

 деятельности 

6А 6Б 6В 6Г 6Д 

Духовно 

нравственное 

ОДНКНР 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное Творческая мастерская 
«Инфопрог» 

1/34 - - 1/34 1/34 

Второй иностранный язык. 
Немецкий 

- 1/34 1/34 - - 

Общеинтеллектуальное 

Математический 
калейдоскоп с основами 
финансовой грамотности 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное Разговор о важном 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

Юный олимпиец 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 
 

Классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

7А 7Б 7В 7Г 7Д 

Духовно 

нравственное 

ОДНКНР 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное Разговор о важном 1/34 1/34 1/34 1/34 
 

1/34 
 

Общеинтеллектуальное 

Необычная физика обычных 
явлений 

- - - 1/34 1/34 

Занимательная геометрия 1/34 1/34  - - 

Второй иностранный язык. 
Испанский 

- - 1/34 - - 

Общекультурное Экологическими тропами 1/34 
 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

Быстрее. Выше. Сильнее 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

 
Классы 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

 

8А 8Б 8В 8Г 8Д 

Духовно 

нравственное 

ОДНКНР 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Социальное Разговор о важном 
 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 



Общеинтеллектуальное 

Загадки математики 1/35 1/35 - 1/35 - 

Грани соприкосновения - - 1/35 - 1/35 

Общекультурное Я – гражданин России 
 

- -  1/35 1/35 

Химия для любознательных - - 1/35 - - 

Литературная гостиная 1/35 1/35 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Спортивно-

оздоровительное 

Быстрее. Выше. Сильнее 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Всего: 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 

 

 
 

Классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

9А 9Б 9В 9Г 9Д 

Духовно- 

нравственное 

ОДНКНР 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Социальное Разговор о важном 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Общеинтеллектуальное 

Избранные вопросы 

математики и основы 

финансовой грамотности 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Общекультурное Хочу ВСЁ знать 

 

1/35 - 1/35 - - 

Химия и окружающая среда - 1/35 - - - 

Экологическими тропами - - - 1/35 1/35 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Всего: 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 

 
 


