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a

пояснительпая записка

Учебньй план м)rниципttльного бюджетного общеобразоватеJIьного учреждения
кМукучинская гимназия) Кобяйского улуса разработilн на основе след}.ющих нормативньrх
ДОКУr{еНТОВ:

Федерапьньй закон от 29.12.2012 г. JtЪ273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>;
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. N1897 (Об утверждении федера.тrьного
ГОСУДарСтвенного образовательного стандарта основного общего образов:шияD с изменениями
и допоJшениJIми;
Примерная основнм образовательная программа основного общего образования, одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол
заседанllя о 08.04.2015 Nчl/l5)
Постановления Главного государственного санитарЕого врача РФ от 29.|2.2010 г. Ns189 (Об
}тверждении СанПиН 2.4.2821-10 кСаrитарно-эпидемиологические требования к условиям и
ОРГаНИЗаIИИ ОбУlения В ОбщеОбразовательньц rIреждениях) с изменениями и допоJIненI{ями;
Устав МБОУ <Мукl^rинская гимнiвия).

ВНеуРОчная деятельность явJIяется неотъемлемой и обязательной частью основной
образовательной программы общего образования. Направлена на достижение планируемых
результатов ocHoBHbD( образовательных программ - ли.{ностных, метапредиетньD( и
предметньD(- .Щостижение планируемьrх результатов можно за счет расширения
информационной, предr.lетной, культурной среды, в которой происходит образовательная
деятельность, повышения гибкости ее организации.

Щель внеурочной деятельности: создание условий дlя проявления и рaввития ребенком
своих итrIересов на основе свободного выбора, постижения д.ховно-нравственных
ценностей и культурньж традиций.

Задачи внеурочной деятельности:
' СОЗДаНИе услОвиЙ для наиболее полного удовлетворенбI познавательньD( потребностей

и интересов каждого ребёнк4 рarзвития его индивидуiuIьности, формирование навыков
здорового образа жизтти;

. обеспечение продуктивной организации свободного времени обуrающихся, поддержки
и социалъной адаптации rIащихся;

Между послелним )роком и зашIтиями внеlрочной деятельности оргzlнизуется перерыв 75
минlт. Продолжительность занятий - 40 минуг. Количество посещаемых к}?сов по
внеурочной деятельЕости выбирает сам обучающийся (по змвлению родителей (законных
представителей)). Часы, отведенЕые на вне}?оIш},ю деятельность, не )цитьваются при
определении максимtlзIьно допустимой недеrьной нагрузки rIащихся, но учrтывalются при
определении объёмов финансирования, нtlправляемьж на реzLlIизацию основной
образовательной программы.

внеурочная деятельность ос),1цествляется во второй половине дня. Спецификой такой
деятельности является:

. создание условий для наиболее полного удовлетворения познtватеJIьньLч потребностей
и интересов каждого у{еника, развития его индивидуаJIьности, формирование навыков
здорового образа жизви;

. обеспечение продуктивной организации свободвого времени обуrающихся, поддержки
и социапьной адаптации rrащихся;

При отборе содержания и видов деятельности учащrхся учитываются интересы и
потребности самих учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт
внеуро.*rой деятельности педагогов и материмьно-техническfuI база школы. Внеурочная
деятельность оргaшизуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, д}ховно-нравственное, социальное, общеинтеллекryальное,
общекульryрное) в формах, отJIиrшьrх от 1ро,тной системы обучения, в так ( как
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художественные, куJIьтурологические, филологические, пIкольные спортивные секции,
школьные наrlные общества, олимпи4ды, поисковые и научные исследования и другие
формы, отличные от 1рочпой, на добровоrьной основе в соответствии с выбором )пiастников
образовательных отношений. В школе, исходя из решения интересов и зa!просов учащихся и
их родителей (законньп< представителей), внеуро.*lая деятельность организована по типу с
преобладанием учебно-познавательной деятельности, где наибольшее внимание удеJIяется
учебным предмета},t и организационному обеспечению }п{ебной деятеJьности.

BHeypo.+lM деятельность осуществJuIется посредством реlцизации рабоч}тх программ
вне}?очной деятельности. Рабочая прогрtмма внеуроцrой деятельности является
обязательным элементом основной образовательной программы, наравне с иными
прогрzlммal}.tи, входяцимИ в содержатеJIьНьй разлеЛ основноЙ образовательной программы.
Рабочие программы внеурочной деятельЕости разрабатьваотся на основе требовший
федеральньпr государственнЬrх образователЬньrх стандартов общего образования с )цетом
соответств}.Iощих примерных основньп< образовательных прогр{lI\.rм.

Результаты внеуро,*rой деятельности явJUIются частью результатов освоения основной
общеобразовательной программы в соответствии с цlебованияuи ФГОС.

Планируемые результаты внеуро.тной деятельности конкретизируются в рабочей
программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной
общеобразовательной програмллы.

координирlтощую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классньй
руководитель, которьЙ в соответствиИ со своимИ фуъкциями и задачами: - взаимодействует
с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персонtIлом
общеобразовательного учреждения; - организует в K,llacce образовательньй процесс,
оптимальньй для развития положительного потеЕциала JIиtшости обуrающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива; - оргilнизует систему отношений через
разнообразные формы воспитьвающей деrгельности коллекгива кJIасса, в том числе, через
орг,шы сalмоуправления; _ организует социаlльно значим}.ю, творческуо деятельность
обуrающихся.

под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
осуществляем}то в формах, отличньD( от классно-урочной, и направленную Еа
достижение планируемыХ результатов освоения основноЙ образовательной программы
основного общего образования. ВнеуроIшм деятельность уiащихся объединяет все виды
деятельности шкоJIьникоВ (цроме 1чебной деяrельности), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социalлизации.
Щель впеуроЧной деятельности: развитие индивидуtlльных интересов, склонностей,
способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного
опыта В свободное от уlебы время, воспитание гражданственности, трулолюбия, },вiDкенЕя к
правilм и свободам человека, ,:побви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
Основньши задачами организации внеуротшой деягельности )лащихся явJlяются:

. ВЬИВИТЬ ИЕТеРеСЫ, СКJIОННОСТИ, СПОСОбности, возможности обуrающихся к разлиtшым видtlм
деятельности;

. оказать помощь в поисках ксебя>;

. создать условия дJuI индивидуrrльного развития ребенка в избранной сфере внеуро.тной
деятельности;

. рtввить опыт творческой деятельности, творческих способностей;

. развить опьп неформального общения, взаимодействия, сотрудIrичества;
о расширить рамки общения с социр{ом;
. воспитывать культурудосуговой деятельности обуrаощихся.

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить благоприятнуrо адаптацию ребёнка в
школе; оптимИзироватЪ 1^tебнуЮ нагрузкУ обучшощихся; ул)лшить услОвия Nlя развития
ребёнка.
Программы внеурочной деятельпоgIи Еаправлены:
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- на расширение содержанIIJI программ общего образования;
- на формирование личности ребенка средствами творчества, искусства, спорта.

Внеурочная деятельность в 2018-2019 )пrебном году предоставила обучающимся
возможность выбора широкого спекгра зiшятий, нzlпр(вленных на развитие школьника по
нilправлениям: спортивно-оздоровительное, д}ховно-нрilвственное, социмьllое,
общеинте-тrлекгуaulьное, общекультурное.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ IIАПРАВЛЕНИЕ

Щеэrь: воспитание осознанной потребност-r в здоровом образе жизни, формирование и
развиIие ваJIеологической культуры.
Задачи:

- формировiние культ}ры здорового и безопасного образа яолзни;

- использовalние оптиммьных двигательньц рсжимов для детей с учетом их
возрастньгх, психологических и иIlьD( особенностей;

- развитие потребности в зaшятиях физической культурой и спортом.
- формировать экологически воспитtlнн},ю личность;
- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, с,гремление к здоровому

образу жизни;
.Щанное направление ремизуется программами внеуро.шой деятельности <Мир спортивных
игр>, <Здоровая пища - здоровый человек), <Наше здоровье в нzlших рукЕlх) (Экология и
здоровье>, <Самодиагностика здоровья), <<Физиология человека).

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ IIАПРАВJIЕНИЕ
I_1ель данного направления: заключается в создании условий д'Iя воспитания духовно-
нравственной личности ребёнка через систему ценностно-ориентировutнньп зшrятий.
Задачп:

- сформировать систему HpalBcTBeHHbD( ценностей;
- способствовать формированию основ культуры общения и построения

межJIичностньIх отношений на основе толерантности;

- формировать интерес к чтению художественной литературы;

- развиватьпознавательн},юактивность;
- развиватьтворческие способности.

.Щанное направление реzrлизуется прогрtl}.lмt!ми внеурочной деятельЕости кЯзык мой - друг
мой>, кАйыы киьитэ), <Ой-санаа тыJlлар олуга), кМеккуор олук) (Картины художников и
тексты-описания))

СОЦИАЛЬНОЕ IIАПРАВЛЕНИЕ
I|ель данного напрtlвления зilкJIючается в создании условий дJuI перевода ребенка в позицию
акгивного lшена гражданского общества способного сЕl}lоопредеJu{ться на основе ценностей,
вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования
общества, реализовывать данные проеюы.
Задачи:

- формирование позитивного отношения к базовьь.t ценностям;
- формирование н:выков труда позIrтивного отношениJl к трудовой деятельности;
- выработка .ryъства ответственности и уверенности в своих силах;

- стемление активно участвовать в общих интересах в делах к;Iасса, школы.
.Щанное направление реализуется прогрilьrмами внеуро.тной деятельности кМин
гражданиммынп, <Мир эмоций>, кМир вокрут нас>, <<Техника в быry>.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Щелесообразпость данного направления закJIючается в обеспечении достижения
плzlнируемых результатов освоения основной обрщовательной программы основного общего
образования.
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основными задачдми явJIJIются:

- формирование нaвыков на}4{но-интеJIлекгуirльного труда;

- рiх}витие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

- формирование первонач{lльного опыга практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных уlебных действий у учащихся.
.Щанное направление реа",Iизуется программtlми внеурочной деятельности кВ мире чисел и
задач), <Олимпиадные задачи и головоломкиD, кКомбинаторика и комбинации>,
<<Математика после уроков), кРобототехника>.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРЛВЛЕНИЕ
Ще.лесообразпость дilнного направления закJIючается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному са rосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаuий, рЕввитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
мировой культуры, д}ховньlми ценностями отечественной культуры, HpalBcTBeHHo-
этшIескими ценностями многонационального народа России и народов других стан.
Основньши задачами явJUIются:

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической кульryры.
,Щанное направление реarлизуется прогрalммой внеурочной деятельности <Тьш хону}та- Аат
белеге>, <Ораторское искусство), <Занимательный русский язык), кИстория
фразеологизмово, nMory писать сочинения>, <Проектируем и чертим).

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

количество часов
всего

Вн Еая деятельность
5

2
2
2
J
4

4

0

2

4

2

з

48
б8l

5

Учебные прелметы

м ных

5 юrасс

l

б к.ласс

l

7 к.пасс

l

8 к.ласс

l

9 к.пасс

l
lЗдоровм пища здоровый человек

Наше злоровье в нашrх pyк:tx l
Экология и здоровье l

lСамодиагностика здоровья

Прелметные
областп

Спортивно-
оздоровительное

Физиология человека l
Язык мой - друг мой l

2АЙЫЫ КИЬИТЭ

2Ей-санм тыллар олуга
Меккуер олук 2

фховно-
нр:вственное

Картины художников и тексты-описания 2 l
Мир вокруг нас 2 2
Техника в быry l

l 2 lМин гражданиммын
I

социальное

Мир эмочий
lробототех н ика
lВ Mt{pe чисел и задач

олимпиадные залачи и головоломки 2
lКомбинаторика и комбинации

2 2

Общеинтеллекгуал
ьное

Математика после уроков
Тыл хоrг}ryта. Аат беле5е l

2Ораторское искусство
lЗаЕимательный русский язык

История фразеолопrзмов 2. l
lМоry писать сочинения
l

Общекультурное

Проекгирусм, чертим
l0 10 8 r0 10В неде,лю

Итого часов ВУ[
В год 350 350 280 350 350

l



Среднее общее образование

Обоснование необходпмости часов вIlеаудиторпой деятельности.
Учитьвая знаt{имость данной ступени общего образования для продолжения обуrения в

обрщоватеrьньтх у{реждениях профессионального образования, профессиона.lьной
деятельности и успешной социIIJIиз ши, возрастпые психофизиологи.{еские особенности,
склонЕости, способности, интересы обуrающихся, часы распределены следующпл образом:

Распределение часов внеаудиторной деятеJIьности способствует индивидуальной
образовательной траекгории школьЕиков, усилеЕию интереса к приобретению знаний и
повышению качества образованЕости вьшускников.

При составлении учебного гrлаяа на 2018-2019 учебньй год )л{итывztлись образовательные
потребности об}^rающихся и их родателей (законньо< представителей), материа:ьно -
техническiц база rrrколы, прохождение кlрсовой по.щотовки уtмтеJuIми, а также необходлмость
развития инд]rвидуальньD( способностей обl^rающrхся, подготовка к государственной итоговой
аттестации и осознанному из)п{ению предметов Ila профильном уровне в 10-11 кJIассах.

Часы проектrrой дея.ге.lьности распределены с yreToM выбора, желания обучающихся и
согласия их родlтгелей (законньш представителей):

- по 2 часа на элеюивньй кlрс кПравовые основы>
- по 2 часа на эдекгивньй курс кЭкономика>.
Часы дополнительного компонента направлены на расширение, углубление прогрztммного

материаlIа гр{анитарIIьD( пред\{етов:
- по 2 часа на спецкурсы по русскому язьп(у
- по 2 часа на спецкурсы по английскому языку.
Часы консультации распределены по предметам:
- по 2 часа на предмет <Математика>
- 1 час на предмет <tЯкугский язьrк>
- 1 час на предмет <Информатика и информационно-коммуникациоIiЕые технологии>.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В н е ау d umо р н ая d ея mоl ьн о с m ь : колuчесmво часоо за 2 zоdа
обученuя

Проекrная деятtльность/элекгивные
курсы

Правовые основы l40 (2/2)
экономика |40 (2/2)

гимнщический компонент Рчсский язык |40 (2/2)
Иностранный язык (английский язык) l40 (2/2)

Консультации математrжа l40 (2/2)
Яклтский язык 70 (1l1)
Информатика и ИКТ 70 (1/1)

Пракгика (в днях) |2 (12/-,)

Итого: 840 (l2ll2\
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