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Учебный план внеурочной деятельности НОО разработан с учетом основных положений
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании
в Российской Федерации», в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 № 131ЗРК/2015.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О внесении
изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от 24.11.2015
№8;

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 (с изменениями).

Приказ Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.12.2015 №1577 «
О внесении изменений федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897»
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
др.
Целью внеурочной деятельности в образовательном учреждении является создание условий
для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их способностей.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи: удовлетворение индивидуальных
познавательных потребностей и интересов учащихся; развитие способностей и склонности
учащихся; формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;
формирование ключевых социальных компетенций; обеспечение успешной адаптации ребенка в
социуме.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

духовно-нравственное;

общеинтеллектуальное;

общекультурное;

спортивно-оздоровительное.
Духовно-нравственное направление
5,6,7 «Веселые нотки». Цель – формирование благоприятной психологической среды для
обучения навыкам слушания классической музыки; формирование исполнительских навыков в
области пения, инсценирования; способствовать развитию креативности учащихся; воспитывать
любовь и интерес к вокальным произведениям различных музыкальных стилей.
Общеинтеллектуальное направление
8 класс «Черчение». Цель – иметь представление о форме предметов и их конструктивных
элементов, различать виды изделий (деталь, сборочная единица, комплект, комплекс), иметь
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представление о соединениях деталей (разъемных, неразъемных), знать геометрические способы
образования и преобразования формы, анализировать форму несложных предметов, иметь
представление о чертежах различного назначения, знать графические изображения, используемые
в чертежах (виды, разрезы, сечения).
7,8 классы «Химия и жизнь». Целью курса является: дать понятие учащимся о веществах,
которые нас окружают в повседневной жизни; раскрыть роль химии в познании природы и жизни
общества, знать правила с препаратами бытовой химии.
7,8 классы «Обществознание». Создание условий для достижения обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося. Сформировать у учащихся четкую гражданскую позицию посредством
политического и правового воспитания.
5 классы «Загадочный древний мир». Цель – сформировать у обучающихся знания об
основных этапах истории, истории родного края, навыки исследовательской деятельности: умение
анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения,
способствовать формированию личности ребенка, знающего и уважающего историю и традиции
своего народа.
6 классы «Загадки истории». Цель – способствовать формированию повышенного интереса
учащихся к исторической науке; формировать умение работать в группе, вести дискуссию,
отстаивать свою точку зрения, приобщать к ценностям мировой и национальной культуры;
развивать мышление, умение делать самостоятельные выводы из исторических фактов,
воспитание гордости и уважения у учащихся к ветеранам войны и труда.
6,7,8 «Занимательный английский». Цель – развитие у учащихся иноязычных
коммуникативных умений; культуроведческое развитие средствами иностранного языка;
дальнейшего развития устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексикограмматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; подготовка к
межкультурному общению; повышение мотивации к изучению английского языка.
5,8 классы «Занимательная математика». Решение математических задач, связанных с
логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет
способствовать развитию мыслительных операций к общему интеллектуальному развитию,
способствовать развитию пространственного воображения учащихся, их математической
интуиции, логическому мышлению.
6 классы «Загадки русского языка». Данная программа предполагает развитие кругозора и
мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении
культуры языка, воспитывает чувство уважения к русскому языку. Большое внимание уделяется
практическим занятиям, творческим работам.
Спортивно-оздоровительное направление
7,8 классы «Баскетбол». Формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья,
чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и
навыков по гигиенической культуре. Воспитывать навыки здорового образа жизни.
5-8 классы «Азбука дорожного движения». Цель – формирование и развитие познавательной
деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. Создать в процессе
реализации программы ситуации успеха для каждого школьника. Выявить личностные склонности
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и предпочтения, которые помогут профессиональном самоопределении ученика. Вовлечь
обучающихся в активную социально значимую деятельность посредством развития их
инициативы и самостоятельности, творческих способностей. Основной задачей деятельности
программы «Азбука дорожного движения» является воспитание грамотной личности в области
«Правил дорожного движения».
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