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Пояснительная записка

Учебный план основного общего образования по внеурочной деятельности (5-8 классы)
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Правдинский центр

образования» составлен на основе:

    Класс Нормативный документ
5 -8 класс  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644;

 Приказ департамента образования министерства образования Тульской 
области от 20.06.2014 г. № 625 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 
31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».

 Примерная образовательная программа основного общего образования

Учебный  план  основного  общего  образования  по  внеурочной  деятельности
составлен  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно  -
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся соблюдаются во
всех классах. Учащиеся учатся по пятидневной учебной неделе.

Учебный  план  позволяет  реализовывать  цели  общеобразовательных  программ  и
ориентирован  на  целостное  гармоничное  развитие  личности,  формирование  общих
способностей  и  эрудиции  в  соответствии  с  индивидуальными  возможностями  и
особенностями  каждого  учащегося,  создаёт  условия  для  удовлетворения  потребностей
заказчиков образовательных услуг.

Внеурочная  деятельность  осуществляет  взаимосвязь  и  преемственность  общего  и
дополнительного  образования  как  механизма  обеспечения  полноты  и  цельности
образования. 

Организация занятий  по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Школа  представляет  учащимся
возможность  выбора  широкого  спектра  занятий.  Часы,  отводимые  на  внеурочную
деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и  направлены  на  реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы  обучения. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность,  не учитываются при определении
обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  это  позволяет  в  значительной  степени
повысить  качественный уровень  и  наиболее  полно  реализовать  способности  учащихся
начальной школы и запросы родителей (законных представителей).
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Внеурочная деятельность позволяет вести дальнейшую целенаправленную работу по
реализации  требований  ФГОС,  способствующих  повышению  качественного  уровня
образования и развитию творческих способностей учащихся.

Внеурочные занятия, проводимые в 5-8 классах по  4 часа в неделю, в соответствии
с требованиями Стандарта организованы по основным направлениям развития личности
учащихся: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно - нравственное, социальное
и  спортивно-оздоровительное.  Содержание  данных  занятий  формируется  с  учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством  использования  различных  форм  организации  деятельности,  отличных  от
урочной системы обучения, таких, как экскурсии,  конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования,  и т.д.

Внеурочная  деятельность  в  учебном  плане  в  5-8  классах  представлена
следующими направлениями: 
 общеинтеллектуальное:   
- кружок «Мир логики» - 1 час в неделю в 5, 6 классах для ведения пропедевтического 
курса по предмету,  на развитие пространственного мышления у учащихся,
- кружок «Занимательная грамматика» -1 час в неделю в 5,7 классах,
- кружок «Краеведение» -1 час в неделю в 5 классе,
- кружок «Говорим по-английски» -1 час в 5 классе;
- кружок «Занимательный английский» - 1 час в 6 классе.
 общекультурное:   

-  кружок  «Моя  экологическая  грамотность»  -  1  час  в  неделю  в  6,7  классах,
направлены на  развитие  мотивации  и  готовности  к  повышению  своей  экологической
грамотности, способности осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения,
вести экологически безопасный образ жизни, заниматься экологическим просвещением;

- кружок «Дебют» - 1 час в неделю в 8 классе, направлен на развитие актёрского
мастерства, знакомство с особенностями театрального жанра. 
 социальное:  
- кружок «Законы нашей жизни» 1 час в неделю в 6,7 классах;
- кружок «Уроки социальной жизни» - 1 час в неделю в 8 классе;
 спортивно-оздоровительное   
- кружок  «Основы физической подготовки» - 1 час в неделю в 7, 8  классах.
 духовно-нравственное:   
- кружок  «Домострой» - 1 час в неделю в 8 классе.

Внеурочная деятельность 5 класс

Направления Наименование
Количество

часов
в неделю

Количество
часов в год

Общеинтеллектуальное

Кружок «Мир логики» 1 35

Кружок «Занимательная грамматика» 1 35

Кружок «Краеведение» 1 35

Общекультурное Кружок «Говорим по-английски» 1 35
Итого 4 140
Всего  к финансированию 4 140
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Внеурочная деятельность 6 класс

Направления Наименование
Количество

часов
в неделю

Количество
часов в год

Общеинтеллектуальное
Кружок «Мир логики» 1 35

Кружок «Занимательный английский» 1 35
Социальное Кружок «Законы нашей жизни» 1 35

Общекультурное
Кружок  «Моя  экологическая
грамотность»»

1
35

Итого 4 140
Всего к финансированию 4 140

Внеурочная деятельность 7 класс
Направления

Наименование
Количество

часов в
неделю

Количество
часов в год

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная грамматика» 1 35
Спортивно-
оздоровительное

Кружок  «Основы  физической
подготовки»

1
35

Социальное Кружок «Законы нашей жизни» 1 35

Общекультурное
Кружок  «Моя  экологическая
грамотность»

1
35

Итого 4 140
Всего к финансированию 4 140

Внеурочная деятельность 8  класс
Направления Наименование Количество

часов в
неделю

Количество
часов в год

Общекультурное Кружок «Дебют» 1 35
Спортивно-
оздоровительное

Кружок  « Основы  физической
подготовки»

1
35

Духовно-нравственное Кружок «Домострой» 1 35
Социальное  Кружок «Уроки социальной жизни» 1 35
Итого 4 140
Всего к финансированию 4 140

Итого 560
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