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Пояснительная записка
В 2018 – 2019 уч. г. в 5-9-х классах ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»
реализуется ФГОС основного общего образования, который предусматривает 6 недельных часов
внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности составлен в соответствии со следующими нормативными
документами:


Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

основного

общего

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «17» декабря 2010 г. № 1897.


Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
общеобразовательных

требования

учреждениях»

к

(вместе

условиям
с

и

СанПин

организации
2.4.2.2821-10.

обучения

в

Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).


Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования».


Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 №09 – 3564 «О внеурочной деятельности и

реализации дополнительных общеобразовательных программ».


Письмом МОиН Самарской области от 17.02.2016 № МО – 16-09-01/173-ту «Об

организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской
области, осуществляющих деятельность по основным образовательным программам».


Примерной основной образовательной программой основного общего образования

(одобрена

решением

федерального

учебно-методического

объединения

по

общему

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, входит в специальный государственный
реестр примерных основных образовательных программ, размещенных на официальном сайте
http://edu.crowdexpert.ru/results-noo).


Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-

09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях,
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам».
Цели внеурочной деятельности обучающихся направлены на всестороннее развитие
обучающихся, реализацию их потенциальных способностей, развитие духовно-нравственных
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качеств личности, формирование ключевых компетентностей и универсальных учебных
действий.
Рациональная организация внеурочной деятельности направлена

на предупреждение

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки.
При

организации

внеурочной

деятельности

соблюдено

чередование

труда

и

отдыха

обучающихся. В частности:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
нагрузки

(занятия

в

кружках,

проектах,

культурно-просветительских

и

внеурочной
спортивных

мероприятиях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей обучающихся;
• рациональная и соответствующая требованиям организация занятий физической культурой
во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется по 5-ти направлениям:


духовно-нравственному;



социальному;



общеинтеллектуальному;



общекультурному;



спортивно-оздоровительному.

Духовно-нравственное направление реализуется через программу внеурочной деятельности
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе, а также через
тематические классные часы, этические беседы, дискуссии, общешкольные мероприятия во всех
классах.
Ведущая форма деятельности: групповые занятия, беседы, дискуссии.
Социальное направление реализуется через программу внеурочной деятельности «Проектная
деятельность».
В 8–9 классе в рамках социального направления предусмотрен курс «Проектная деятельность (на
французском языке)» для учащихся билингвального отделения.
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Курс «Проектная деятельность» для 5–8 классов (140 час, 1 недельный час в каждой параллели)
состоит из трех краткосрочных курсов (далее КСК): 1 курс, рассчитанный на 16 часов, в 1
полугодии; 2 КСК по 10 и 9 часов соответственно во 2 полугодии.
Во 2 полугодии (3, 4 четверть) учащиеся выбирают КСК из предложенного перечня.
Краткосрочные курсы в рамках курса «Проектная деятельность» для 5, 6 классов.
-

Искусство устной презентации.

-

От текста к плану.

-

От текста к схеме;

-

Работаем с опорным конспектом;

-

Учимся выделять признаки.

Краткосрочные курсы в рамках курса «Проектная деятельность» для 7, 8 класса.
-

Работа с диаграммами;

-

Мастерство читателя;

-

Работа с таблицами;

-

От текста к схеме;

-

Учимся выделять признаки;

-

Анализ текста;

-

От общего к частному или от частного к общему?

-

Конспектирование.

-

Учимся писать сочинение.

Ведущая форма деятельности: проектная, групповые занятия.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через следующие программы внеурочной
деятельности:
- «Робототехника» для учащихся 6-х классов (35 часов, 1 час в неделю);
- «Занимательная физика» для учащихся 5, 6-х классов (70 часов, 1 недельный час в каждом
классе);
- «Инфознайка» для учащихся 5 и 6-х классов (70 часов, 1 недельный час в каждом классе). В
целях

обеспечения

каждого

учащегося

компьютером

организация

данного

курса

предусматривает деление класса на 2 группы;
- «Решение олимпиадных задач по математике» для учащихся 6-х классов (35 ч., 1 час в неделю);
- «Математика для любознательных» для учащихся 7-х классов (2 группы, 35 ч., 1 недельный
час),
- «Избранные вопросы математики» для учащихся 8-х классов (2 группы, 35 часов, 1 час в
неделю),
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- «Практикум по решению математических задач повышенной трудности» для учащихся 9-х
классов (34 часа, 1 час в неделю),
- «Избранные вопросы математики» для учащихся 9-х классов (34 часа, 1 час в неделю),
- «Трудности русского языка» для учащихся 9- х классов (34 часа, 1 час в неделю);
- «Лаборатория юных исследователей» для учащихся 8-х классов (70 часов, 2 часа в неделю);
- «Химия в задачах и упражнениях» для учащихся 9-х классов (68 часов, 1 час в неделю);
- «Программирование» для учащихся 9-х классов (34 часа, 1 час в неделю)
В целях углубленного изучения английского языка в плане внеурочной деятельности
предусмотрены следующие программы: «Введение в латинский язык и античную культуру» для
6,7, 8 классов (105 часов, 1 недельный час), «Стратегии подготовки к международным экзаменам
(на английском языке)» для учащихся 5-8 классов (35 часов, 1 час в неделю в каждой параллели),
«Дебаты (на английском языке)» для учащихся 9 класса (1 час в неделю, 34 часа).
В рамках подготовки учащихся к обучению на билингвальном отделении (5–7 классы) и
обучению на нем (8, 9 класс) во внеурочной деятельности предусмотрены следующие программы
курсов: «Французский язык. Сдаю А1» для группы учащихся 5 классов (70 часов, 2 недельных
часа), «Французский язык. Сдаю А2» для групп учащихся 6, 7 классов (70 ч, 2 недельных часа),
«Французский язык. Подготовка к В1» для групп учащихся 8, 9 классов (70 и 68 часов
соответственно, 2 недельных часа), «Социально-экономические науки (на французском языке)»
для учащихся 8 класса (35 часов, 1 час в неделю), «Литература Франции (на французском
языке)» для учащихся 8 класса (35 часов, 1 час в неделю), «Социально-экономические науки (на
французском языке)» для учащихся 9 класса (34 часа, 1 час в неделю), «Литература Франции (на
французском языке)» для учащихся 9 класса (34 часа, 1 час в неделю).
Ведущая форма деятельности – проектная деятельность, учебно-игровая, групповые занятия.
Общекультурное направление реализуется через систему общешкольных мероприятий,
библиотечные часы «Новинки в мире книг» (1 раз в месяц – каждая параллель), экскурсии,
культпоходы в ТЮЗ «Дилижанс», драматический театр «Колесо», МБУиК «Тольяттинская
филармония», Самарский театр оперы и балета.
Ведущая форма деятельности – общешкольные мероприятия, экскурсии, культпоходы.
Спортивно-оздоровительное

направление

реализуется

через

программу

внеурочной

деятельности «Подвижные игры» для 5, 6 классов (70 часов, по 1 недельному часу в каждом
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классе), программу внеурочной деятельности «Волейбол» для 7-9 классов (35 часов, 1 час в
неделю), а также через общешкольные мероприятия: соревнования, Дни здоровья.
Ведущая форма деятельности – игровая, командная.
Во

внеурочной

деятельности

осуществляется

системно-деятельностный

подход.

Приоритетными технологиями являются метод проектов, интеллектуальные и познавательные и
спортивные игры, работа в группе, команде, тренинги, дискуссии.
Организация внеурочной деятельности.
Для проведения занятий по внеурочной деятельности комплектуются классы-группы на базе
одного класса, параллели, нескольких параллелей.

Наполняемость класса-группы – до 18

человек. Продолжительность занятий – 40 минут. Занятия проходят во второй половине дня
спустя 40 минут после основных занятий.
Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемая через урочную и внеурочную
деятельность, соответствует нормам СанПин. Расписание внеурочной деятельности составлено с
учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности
учебных предметов.
Виды и формы, педагогические технологии во внеурочной деятельности (игры, экскурсии,
проект, спортивные игры, консультации, деятельностные педагогические технологии) помогают
избежать переутомления и сохраняют оптимальный уровень работоспособности обучающихся.
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Учебный план внеурочной деятельности в 5 а,б классах на 2018-2019учебный год
Направления
Класс,
5а
5б
внеурочной
кол-во ч.
деятельности
Курс
Общеинтеллектуальное Инфознайка
Французский
язык. Сдаю А1

Спортивнооздоровительное
Социальное
Духовно-нравственное

Всего

Стратегии
подготовки к
международным
экзаменам (на
английском
языке)
Занимательная
физика
Подвижные игры
Проектная
деятельность

1

1
2

1

1
1

1

1

1

Основы духовнонравственной
культуры
народов России

1

8

8
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Учебный план внеурочной деятельности в 6а, б, в классах на 2018-2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Класс, 6а
кол-во час.

6б

6в

1
1

1
1

Курсы

Общеинтеллектуальное Инфознайка
Введение в
латинский язык и
античную
культуру
Французский
язык. Сдаю А2
Стратегии
подготовки к
международным
экзаменам (на
английском
языке)
Решение
олимпиадных
задач по
математике
Робототехника
Занимательная
физика
СпортивноПодвижные игры
оздоровительное
Социальное
Проектная
деятельность
Всего

1
1

2
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

10 ч.

10 ч.

10 ч.
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Учебный план внеурочной деятельности в 7а,б классах на 2018-2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Класс,
кол-во час.

7а

7б

Курсы

Общеинтеллектуальное Стратегии
подготовки к
международным
экзаменам (на
английском языке)
Введение в
латинский язык и
античную культуру
Французский язык.
Сдаю А2.
Математика для
любознательных
СпортивноВолейбол
оздоровительное
Социальное
Проектная
деятельность
Всего

1

1

1

2
1/1
1
1

1

7 ч.

7 ч.
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Учебный план внеурочной деятельности в 8а,б классах на 2018-2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Класс,
кол-во час.

8а

8б

Курсы

Общеинтеллектуальное Стратегии
подготовки к
международным
экзаменам (на
английском языке)
Введение в
латинский язык и
античную культуру
Французский язык.
Подготовка к В1.
Социальноэкономические
науки (на
французском языке)
Избранные вопросы
математики
Литература
Франции (на
французском языке)
Лаборатория юных
исследователей
СпортивноВолейбол
оздоровительное
Социальное
Проектная
деятельность
Проектная
деятельность (на
французском языке)
Всего

1

1

1

2
1

1/1
1

2
1
1
1
12 ч.

12 ч.
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Учебный план внеурочной деятельности в 9 а,б классах на 2018-2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Класс,
кол-во час.

9а

9б

Курсы

Общеинтеллектуальное Французский язык.
Подготовка к В1.
Социальноэкономические
науки (на
французском языке)
Дебаты (на
английском языке)
Литература
Франции (на
французском языке)
Практикум по
решению
математических
задач повышенной
трудности
Избранные вопросы
математики.
Трудности русского
языка
Химия в задачах и
упражнениях
Программирование
СпортивноВолейбол
оздоровительное
Социальное
Проектная
деятельность
Проектная
деятельность (на
французском языке)
Всего

2
1

1

1
1

1

1
1

1
2
1
1
1
1

14 ч.

14 ч.

