
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учЕБному плАну 5_8 клАссов (Фгос)

мАоу ((I.имнАзия м16) нА 2018 - 2019 учЕБныЙ год
(внеурочная деятельность)

Учебный план внеурочной деятельности на 20l8 -20l9 учебный год разработан в

соответствии с требованиями фелерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО). Основная образовательная программа
основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и
через внеурочную деятельность I1o основным направлениям развития личности (духовно -

нравственное, социыIьное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное).

Внеурочная деятельность гимназии на 20l8 - 2019 учебный год составлена в

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1. Законом РФ (Об образовании> (в действуюIцей релакuии);
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06,10.2009 г Ns З73 кОб

утверждении и введении в действие Фелерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования>,

3, Приказом Министерства образования и науки РФ от 26. 1 1 .201 0 г Ns l 241 кО
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года JЮ 373),

4, Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. Ns 986 кОб утверн{дении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборулования учебньж помещений>;

5. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2,2010 г NЪ

189 коб утверждении СанПиН 2,4.2.282]'-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)
6. Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г, Nl 2l06 кОб утверждении

требований к образовательным учрехцениям в части охраны здоровья обучающихся,
восп.итанников>.

Внеурочная деятельность обучающихся в МАОУ кГимназия N9l б> осуществляется в
соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России; Программой воспитанияи социализации обучаюrцихся кНаследники
великого народа>; планом внеурочной деятельности обучающихся.

Щелью внеурочной деятельности в гимназии является создание условий лля
сЕlI\{оопределения, самовыражения обучающихся, проявления и развития их творческих
способностей.

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интереQов
обучающихся;
2. ржвитие сгtособностей и склонностей обучающихся;
3. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности:
4. формирование ключевых социальньtх компетенций;
5, обеспечение успешной адаптаuии ребенка в социуме.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
. д)ховно-нравственное,
. общеинтеллектуальное,
. общекультурное,
. спортивно-оздоровительное,
. социальное.

Прелполагаемые результаты реализации проекта (внеурочной деятельности)
. Приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об

. уarроЙстве общества, о социально олобряемых и неодобряемых формах поведения
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В обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни;
. Сформированность позитивных отношений обучаютIIегося к базовым ценностям

общества (человек, семья, Отечество, природаl мир, знания, труд, культура);

. Освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной
компетенций;

. Увеличение числадетей, охваченных организованным досугом;

. Воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве ;

. Развитие творческой активности каждого ребёнка;. Укрепление связи между учеником и педагогом, семьёй и гимназией,

Принципы организации ВУД в гимназии:
. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с

технологиями учебной деятельности;
. Опора на традиции и положительный опыт организации ВУЩ;
. Опора на ценности воспитательной системы гимназии;
, СвободныЙ выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Условия организации внеурочной деятельности
. Количество часов учебного плана;
. Форма организации занятий отличная от урочной;. Связь с урочной деятельностью;
. Выход на личностные, предметные и метапредметные результаты;. Часы внеурочной деятельности не входят в недельную нагрузку.

виды деятельности
. Игровая;
. Познавательная;
. Проблемно-ценностное общение;
. Досугово-развлекательнаядеятельность(лосуговоеобщение);
о ' Хуложественное творчество;
. СоциаJIьноетворчество(сочиа"гrьнопреобразующаядобровольческая
деятельность);
. Техническое творчество;
. Трудовая деятельность;
. Спортивно-оздоровительная деятельность;
. Туристско-краеведческая деятельность.

содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законньгх представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличньж от урочной системы обучения, таких, как: экскурQии, кружки,
секции, круглые столы, конференuии, диспуты, школьные наулные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.

ffуховно-нравственное направление представлено занятиями косновы духовно-
нравственной культуры>, <Мой Пермский край>, кАзбука гражданина>. кКунгур
утраченный и обретённый>, <Патриоты), литературным проектом кМы - булущее России>,
цель - привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, формирование
представления о православной культуре как части русской культуры и факторе становления
русского национального характера, осмысление православия как одного из направлений
поиска человечеством целостно - смысловых законов бытия. Занятия включают посещение
музеев, разнообразные экскурсиии прогулки, просмотр Видео- и кинофильмов, организацию
бесед, дискуссий, познавательных турниров, внеклассных и внешкольных праздников и т,д.



общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательнь{х
иIIтересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных
СПОСОбНОСтеЙ. Обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами,
способствование формированию мировоззрения, функuиональной грамотности, знакомство с
различными видами человеческой деятельности, возможность раннего выявления интересов
и склонностей. В рамках данного направления организуются занятия кЭлективный курс
КЭРУЛИт КСтрановедение), кРусские колумбы>, кМатематический практикум),
корфографический тренинг), дискуссионный клуб к!еловые люди) создающие условия для
РаЗВИТИЯ У детеЙ поЗнавательных интересов, формирующие стремление ребенка к
Р€lЗМЫШЛениЮ и поиску. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти
умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности,
Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и
беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники.
вьшолнение разного рода проектов в рамках данного направления (исслелOвательских,
творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности"
рiIзвивает познавательные интересы детей.

общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для
развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей.
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций,

осуществляется в форме занятий кшкола бального танца), <психо.lttlгия и я), хор
<Настроение>.

СПОРтивно-оЗдоровительное направление ориентировано на формирование интереса
У{еНИКОВ К фиЗкУльТуре и спорту, на воспитание полезных привычек как а_J|ьtернативы
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.
всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового
человека, формироЪание мотивации к сохранению и укреплению здоровья, flaHHoe
направление представлено занятиями кВолейбол>, <Баскетбол>, оФп, которые
предполагают пошуляризация спортивных игр, приобщение к систематическим занятиям
физической культуры и спортом, повышение двигательной активности и уровня физической
подготовленности обучающихся с целью сохранения и укрепления здоровья.

Социальное направление представлено проектной деятельностью. кL[ифровые.
ресурсы кНовый взгляд)), кАлрес - булущее)), детскими объединениями кЖурналист>,
<Радио гимназии)>, кЮнАрмия), объединением старШеклассников <ШАНС). детским
объединением агитбригады <новое поколение>. Щелесообразность названного направления
заключается в воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства
ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда,
позитивного отношения К труловой деятельности в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствуюrчих успешному освоению нового социального опыта. в

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

внеурочная деятельность организована на оснOве реализации рабочих программ,
разработанных руководителями объединений,

при организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта в зависимости от желания родителей (законных ПРеДOтавителей) и на
основании их заявлений,

так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению
внеурочной деятельности :

. форма проведения занятий отличная от урока;

. соблюдениединамической паузы ме}кду учебньши занятиями по расписанию и внеурочной
деятельностьIо в гимназии.
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Залл. директора по ВР С.С,Охременко


