
Пояснительная записка к учебному плану 

 внеурочной деятельности 5- 11 классов  МАОУСОШ №9 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план по внеурочной деятельности разработан на основе учета 

интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. 

Главной задачей школы  является формирование и развитие 

нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности, 

свободно адаптирующейся в современном обществе и преумножающей 

культурное наследие страны.   

Внеурочная деятельность - это сфера деятельности, которая даёт 

возможность обучающимся  развивать творческие способности, воспитывать 

в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, 

ответственность, увлечённость и многое другое. 

Целью  внеурочной деятельности являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Задачами внеурочной деятельности являются: 

- вовлечь обучающихся в образовательный процесс и развить их 

способности самостоятельного управления своей учебной деятельностью; 

- создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья; 

- научить рационально использовать свободное время и организовывать 

свой досуг; 

- способствовать личностно-нравственному развитию и 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

- обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и 

адаптацию детей к жизни в обществе; 

- формировать общую культуру школьников. 

 

На реализацию плана внеурочной деятельности выделено следующее 

количество часов в неделю:  

в 5А, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 7Г,  8А, 8Б,9Б, 9В, 10Б – по 3 часа в 

неделю  

в  5Б, 5В,  9А, 10А, 11   классах –  по 4  часа в неделю 

При посещении  обучающимися занятий внеурочной деятельности  



допускается возможность по желанию дополнительно  посещать другие  

занятия  внеурочной деятельности, предусмотренные в  учебном плане 

внутри  каждой параллели.   

В плане представлены все рекомендуемые направления развития 

личности: спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное; духовно-

нравственное; социальное, общекультурное. 

 

Занятия по внеурочной деятельности общекультурного направления 

предполагают приобщение детей к миру творчества, формирование 

художественно-творческих способностей, творческого мышления 

(ассоциативно-образного, художественного), приобщение к духовному 

богатству, коммуникативных качеств,  воспитание эмоционально-

творческого отношения к действительности, доброжелательности и умения 

выстраивать отношения  со сверстниками. 

Данное направление представлено следующими программами:  

 Студия «Художественное слово» 

 Изостудия  

 Умелые руки 

 

Одной из важнейших задач спортивно – оздоровительного 

направления является комплексное физическое развитие  детей, укрепление 

из здоровья. Целесообразность работы этого направления  заключается в  

снижении двигательной активности обучающихся, которая сказывается на 

общем состоянии их здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности детей. 

Данное направление представлено следующими программами:  

 Бадминтон 

 Волейбол 

 Зарница 

 

Программы духовно – нравственного направления  обеспечивают 

воспитание  и развитие высоконравственного, ответственного гражданина 

России, предусматривают приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, его традициям, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской позиции. 

Данное направление представлено следующими программами:  

 Азбука этикета 

 Основы духовно -  нравственной культуры народов России 

 Литературное краеведение 

 



Занятия  по внеурочной деятельности  социального направления 

предполагают создание социально – психологических условий для  развития  

личности обучающихся, их успешного обучения, творческого 

самовыражения, подготовку  к действиям  в сложных жизненных ситуациях, 

принятию ответственных решений и  формирование навыков 

законопослушного поведения. 

Данное направление представлено следующими программами:  

 Безопасная дорога 

 Перекресток 

 Лидер 

 Подросток и закон 

 

Программы занятий  внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального   направления ориентированы на развитие  

творческой личности и предполагают деятельность по  повышению 

мотивации  познавательной деятельности, формирование  навыков  

исследовательской и поисковой работы. Занятия предназначены для 

углубления и расширения знаний обучающихся в  изучении учебных 

предметов, направлены на развитие у обучающихся универсальных учебных 

действий, что является основой  для дальнейшего обучения ребенка.  

Данное направление представлено следующими программами:  

 Живая природа 

 Землеведение 

 Экология животных 

 Решение расчетных задач по химии 

 Курс интенсивной подготовки по математике к ОГЭ/ЕГЭ 

 Курс интенсивной подготовки по географии к ОГЭ/ЕГЭ 

 Курс интенсивной подготовки по информатике ОГЭ/ЕГЭ 

 Курс интенсивной подготовки по русскому языку к ОГЭ/ЕГЭ 

 Курс интенсивной подготовки по физике к ОГЭ 

 Гравитон 

 Физика в задачах 

 Курс интенсивной подготовки по обществознанию и истории к 

ОГЭ/ЕГЭ 

 Курс интенсивной подготовки по биологии к ОГЭ/ЕГЭ 

 Мой друг - компьютер 

 Английский язык в мире 

 «Улучшай знания лексики и грамматики» 

 

Для осуществления внеурочной деятельности обучающихся 



используются  программы внеурочной деятельности.  

 

Правила приема обучающихся 

Прием детей на занятия во внеурочную деятельность осуществляется по 

желанию обучающихся и заявлению родителей (законных представителей). 

 

Режим работы 

Занятия обучающихся в объединениях внеурочной деятельности 

проводятся в любой день недели, а также в каникулярный период. 

 Занятия по внеурочной деятельности проводятся после учебных 

занятий с 15 минутным перерывом. Продолжительность занятий в учебные 

дни не превышает 1,5 часа, после 40- минутного занятия устанавливается 

перерыв 15 мин. для отдыха и проветривания помещений. 

 

Формы организации детских объединений 

Внеурочная деятельность представляет обучающимся возможность 

выбора занятий, направленных на развитие личности; реализуется в 

отличных от урочной системы формах (кружки, секции, экскурсии, 

конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики, поисковые 

исследования и т. п.) 

Программно – методическое обеспечение 

Методическая и дидактическая обеспеченность реализуемых программ 

достаточна. Имеются  учебно – методические пособия, раздаточный 

материал,  оборудование.  

 

Сроки реализации учебного плана рассчитаны на выполнение рабочих 

программ в  зависимости  от этапа обучения и направления  деятельности. 

 

Учебный план предназначен для возрастной  группы 11-18 лет. 

 

 Продолжительность учебного года – 35 недель. 

 

  Количество набранных групп по каждому творческому объединению 

зависит от потребностей обучающихся, возможностей материально – 

технической базы и кадрового потенциала. 
 


