
Приложение к учебному плану 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО 

в 5-9-х классах МКОУ «Андринская СОШ» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

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

деятельности
, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в первую очередь, личностных и метапредметных 

результатов. 

            Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-8 классов.  

           1.2. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся на основном уровне образования в 

соответствии с основной образовательной программой  основного общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся  путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

всестороннее развитие детей. 

Учебный план внеурочной деятельности в 5-9-х классах направлен на решение 

следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

 улучшение условий для развития ребѐнка; 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

1.3. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Способы организации внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы; 

           Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с его интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется 

классным руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой 

оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

           Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школе: 

 интересы учащихся и пожелания, запросы родителей (законных представителей)  

 приоритетные направления деятельности школы; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 



секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

1.4. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

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

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

1.5. Модель организации внеурочной деятельности  МКОУ «Андринская средняя 

общеобразовательная школа» оптимизационная, в ее реализации принимают участие 

педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план (кружки, объединения, программы); 

 классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-

полезные практики); 

 деятельность иных педагогических работников  

1.6. Внеурочная деятельность организована по группам классных коллективов, а также 

группам из параллелей классов (6«А» и 6«Б», 8«А» и 8«Б»). Включение ребенка в систему 

общешкольных дел воспитательной системы, изучение образовательных программ ВУД 

позволяют реализовать учебный план 5-9-х классов в части «Внеурочная деятельность»           

в объеме 6 часов в неделю в каждом классе. 

1.7. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой).  

1. Спортивно-оздоровительное  направление внеурочной деятельности предусматривает 

реализацию программы по обучению школьников игре в шахматы. Система шахматных 

занятий, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию учащихся.  

Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет обучающимся в 

полной мере проявить полученные теоретические знания на практике. Занятия 

многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения 

упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и 

конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную 

тематику. 

2. Общеинтеллектуальное  направление представлено курсами «Занимательная химия». 

Целью программы является формирование у учащихся научных представлений о химии в 

повседневной жизни человека через пробуждение интереса и развитие склонностей к 

предмету химия. Для этого в курс занятий включены наиболее яркие наглядные 

практические занятия,  эксперименты, исследования, опыты, и наблюдения. 

   Также данное направление реализуется в 9 классе представлено курсом «За 

страницами учебника математики». Целью программы является создание условий для 

самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; развитие математических, 

интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных умений.  

3. Социальное направление представлено курсами: программа  «Я принимаю вызов!», 

целью которой является формирование у обучающихся представлений о понятиях 

«здоровый образ жизни», «социальная ответственность», изучение социальных и 

правовых норм. Занятия проходят в виде тренингов, бесед, игр, практических занятий, 

просмотров тематических видеосюжетов.  

        Данное направление также представлено занятиями по программе                                    

«Школа безопасности» и реализуется педагогом-организатором ОБЖ в рамках 

должностной инструкции. Цель программы обучить учащихся навыкам безопасного 

поведения в быту, на дорогах в чрезвычайных ситуациях. В ходе изучения курса, 

обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях 



природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых    

 государством по     защите     населения.  

Занятия внеурочной деятельности проходят в форме урока-беседы, экскурсий, 

практических занятий, просмотров тематических видеосюжетов, викторин, конкурсов, 

встреч с сотрудниками служб безопасности поселка, района.  

   Также данное направление реализуется в 8 классах курсом «Моя профессиональная 

карьера». Цель курса - актуализировать процесс профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессионального труда, и их соотнесения в процессе 

самодиагностики. Формы организации занятий разнообразны: конференция, 

индивидуальные и групповые беседы, и т.д. Кроме того, на практических занятиях 

широко используются развивающие психодиагностики, активизирующие игры, тренинги, 

в ходе которых учащиеся не только многое узнают о своих индивидуальных 

особенностях, но и учатся соотносить свои возможности и желания с требованиями 

выбираемой профессии.   

Данное направление реализуется в 5-7 классах курсом «Занимательные уроки 

кулинарии». Цель курса - формирование навыков самостоятельного приготовления 

рациональной и здоровой пищи, подготовка учащихся к самостоятельной жизни в 

условиях рыночной экономики. 

4. Духовно – нравственное направление реализуется посредством проведения занятий 

по  программе «Социокультурные истоки», основной целью которой является воспитание 

грамотного, творчески активного обучающегося, ориентированного на духовное и 

нравственное развитие.  Формы работы можно разделить на теоретические (беседа, анализ 

ситуации, работа со стимульным материалом (рассказ, стихи, наглядный материал) и 

практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, посещение библиотеки, 

экскурсии в музей). Занятия проходят по группам, парами, в «круге».  

 

Мероприятия по плану воспитательной работы 

 

Духовно-нравственное направление воспитания личности реализуется также 

посредством проведения внеклассных мероприятий в рамках реализации Программы 

воспитания школы. События, акции, праздники проводятся в школе в соответствии с 

планом воспитательной работы школы и Календаря районных мероприятий. Кураторами 

мероприятий являются классные руководители.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 



1.8. Годовой план внеурочной деятельности  
 

 

 

 

 

 

Направления  

развития 

личности 

 

Содержание 

направление 
(наименование рабочей 

программы ВУД) 

Формы занятий Кол-во часов 

в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Шахматы» Секция 
(турниры,  

соревнования, игры) 

34 

 

34 34 34 34 170 

«Волейбол» Секция 
(спортивные 

состязания, 

соревнования, игры) 

 68 68   136 

«Баскетбол» Секция 
(спортивные 

состязания, 

соревнования, игры) 

   68 68 136 

Общеинтелле

ктуальное 

 

«Занимательная 

химия»  

Кружок 
(опыты, 

исследования, 

проекты) 

34 

 

34 34 34  136 

"За страницами 

учебника 

математики" 

Кружок 

(лекции, 

практические 

занятия) 

    34 34 

Социальное «Моя 

профессиональная 

карьера» 

Групповые 

занятия 
(тренинги, беседы, 

игры, 

психодиагностики) 

   34  34 

«Школа 

безопасности» 

Групповые 

занятия 
(тренинги, 

практические 

занятия, беседы) 

34 34 34   102 

«Я принимаю 

вызов» 

Групповые 

занятия 
(тренинги, беседы, 

игры) 

34 34 34 34 34 170 

"Занимательные 

уроки кулинарии" 

Групповые 

занятия 

(практико - 

ориентированные  

занятия, 

творческие 

мастерские) 

34 34 34   102 

Духовно-

нравственное  

«Социокультурные 

истоки»  

Групповые 

занятия 
(экскурсии, проекты)  

34 34 34 34 34 170 

ВСЕГО: 204 272 272 238 204 1190 



1.9. Недельный план внеурочной деятельности  

 
 

Направления  

развития 

личности 

 

Содержание 

направление 

(наименовани

е рабочей 

программы 

ВУД) 

Формы занятий Кол-во часов 

в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Шахматы» Секция 

(турниры, 

соревнования, игры) 

1 

 

1 1 1 1 5 

«Волейбол» Секция 

(спортивные 

состязания, 

соревнования, игры) 

 2 2   4 

«Баскетбол» Секция 

(спортивные 

состязания, 

соревнования, игры) 

   2 2 4 

Общеинтеллекту-

альное 

 

«Занимательн

ая химия»  

Кружок 

(опыты, 

исследования, 

проекты) 

1 

 

1 1 1  4 

"За 

страницами 

учебника 

математики" 

Кружок 

(лекции, 

практические 

занятия) 

    1 1 

Социальное «Моя 

профессионал

ьная карьера» 

Групповые занятия 

(тренинги, беседы, 

игры) 

 

   1  1 

«Школа 

безопасности

» 

Групповые занятия  

(тренинги, 

практические 

занятия, беседы) 

1 1 1   3 

«Я принимаю 

вызов» 

Групповые занятия 

(тренинги, беседы, 

игры) 

1 

 

1 1 

 

1 1 5 

"Занимательн

ые уроки 

кулинарии" 

Групповые занятия 

(практико - 

ориентированные  

занятия, творческие 

мастерские) 

1 1 1   3 

Духовно-

нравственное 

«Социокульту

рные истоки» 

Групповые занятия 

(экскурсии, проекты) 

1 

 

1 1 

 

1 1 5 

ВСЕГО: 6 8 8 7 6 35 


