
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 
Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №42 г.Шахты на 2018-2019 

учебный год реализует программы начального общего и основного общего образования 

в рамках введения ФГОС. 

Учебный план внеурочной деятельности школы разработан в соответствии с фе-

деральным базисным учебным планом (приказ минобрнауки России от 09.03.2014г. № 

1312), федеральным государственным образовательным стандартом (приказ Минобрна-

уки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413), пример-

ными образовательными программами начального общего образования и основного об-

щего образования, одобренными федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015  №1/15), на основании приказа 

Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 №405 «Об утверждении региональ-

ного примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реали-

зующих программы общего образования, расположенных на территории Ростовской об-

ласти на 2018-2019 учебный год», письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния», письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-2960 «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности при введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования», Санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами (СанПиН 2.4.2.2821-10), Уставом муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 

школа №42». 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в 

школе, одна из форм организации свободного времени учащихся. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоя-

щие перед школой, создают возможности для развития способностей каждого ребенка, с 

учетом его интересов, возрастных особенностей. 

При формировании учебного плана школа учитывает результаты изучения обра-

зовательного запроса учащихся и их родителей, обеспечивает познавательную мотива-

цию и интересы обучающихся, готовность и способность к сотрудничеству и совмест-

ной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и рассматрива-

ется как дополнительное пространство для развития различных способностей обучаю-

щихся. Она включает в себя следующие направления: 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-духовно-нравственное; 

-спортивно-оздоровительное 

-социальное. 

Особенности учебного плана внеурочной деятельности начального общего 

образования. 

 В содержание образования обучающихся 1-4-х классов в рамках ФГОС НОО вве-

дена внеурочная деятельность (3 часа в неделю), представленная следующими направ-

лениями: спортивно-оздоровительное (2-4 классы, 1ч), общеинтеллектуальное (1класс – 



4 классы), которые реализуются через предметы «Речь и культура общения»,  «Всеобуч 

по шахматам», «Ритмика». 

 

 

Особенности учебного плана внеурочной деятельности основного общего об-

разования. 

 

В содержание образования обучающихся 5-х классов в рамках ФГОС ООО введе-

на внеурочная деятельность (2 часа в неделю), представленная следующими направле-

ниями: социальное (2ч), которое реализуется через предметы «Финансовая граммот-

ность», «Культура здорового питания». 

В содержание образования обучающихся 6-х классов в рамках ФГОС ООО введе-

на внеурочная деятельность (2 часа в неделю), представленная общеинтеллектуальным 

направлением: (1ч), которое реализуются через предмет «Занимательная математика» и 

социальным, реализуемым курсом  «Культура здорового питания». 

В содержание образования обучающихся 7-го класса в рамках ФГОС ООО введе-

на внеурочная деятельность (2 часа в неделю), представленная общеинтеллектуальным 

направлением: (2ч), которые реализуются через предметы «Введение в химию», «Уди-

вительная природа.  Многообразие живых организмов». 

В содержание образования обучающихся 8-х классов в рамках ФГОС ООО введе-

на внеурочная деятельность (2 часа в неделю), представленная общеинтеллектуальным 

направлением: (1ч), которое реализуются через предмет «Наглядная геометрия» и соци-

альным, реализуемым курсом «Финансовая грамотность». 

Форма организации внеурочной деятельности полностью отличается от урочной 

системы обучения и обеспечивает баланс между двигательно-активными и статически-

ми занятиями. 

 

 

 

Директор                                         

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности  

начального общего образования 

 

1-е классы 

Направление Предмет 1 а класс 1б  класс Итого 

 

Общеинтеллектуальное 

  

 

Шахматы 

Речь и культура обще-

ния 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

Итого 2 2 4 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

 2-е классы 

Направление Предмет 2 а класс 2б  класс Итого 

Общеинтеллектуальное 

  

 Речь и культура обще-

ния 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 2 

Итого 2 2 4 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

3-и классы 

Направление Предмет 3а класс    3б класс Итого 

Общеинтеллектуальное 

  

 Речь и культура обще-

ния 

1 

 

1 2 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 2 

Итого 2 2 4 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

4-й класс 

Направление Предмет 4  класс Итого 

Общеинтеллектуальное 

  

 Речь и культура обще-

ния 

 

1 

 

 

1 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 

Итого 2 2 

 

Директор                             



Учебный план внеурочной деятельности  

основного общего образования 

 

5-е классы 

 

Направление Предмет 5 а класс 5б  класс Итого 

Социальное Финансовая грамотность 

Культура здорового питания 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

Итого  2 2 4 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

6-е классы 

 

Направление Предмет 6 а класс 6б класс Итого 

Общеинтеллектуаль-

ное 

 

«Занимательная математика» 1 1 2 

Социальное Культура здорового питания 1 1 2 

Итого 2 2 4 

 

 Учебный план внеурочной деятельности 

7-й классы 

 

Направление Предмет 7 класс Итого 

Общеинтеллектуаль-

ное 

  

Введение в химию 1 1 

Удивительная природа. Мно-

гообразие живых организмов 

1 1 

Итого 2 2 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

8-е классы 

Направление Предмет 8 а класс 8 б класс Итого 

Общеинтеллектуаль-

ное 

 

«Наглядная геометрия» 1 1 2 

Социальное Финансовая грамотность 1 1 2 

Итого 2 2 4 

 

Директор                          


