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Пояснительная записка к учебному плану
внеурочной деятельности 5-9 классов

МБОУ «Тепловская школа» на 2020/2021 учебный год

При  формировании  учебных  планов  внеурочной  деятельности
муниципльного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Тепловская
школа»  на  2020/2021  учебный  год  руководствовались  следующими
документами:
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями).
3. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
02.07.2018 №01-14/1915  «Методические  рекомендации  по  формированию
учебных  планов  общеобразовательных  организаций  Республики  Крым  на
2018/2019 учебный год».
4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
22.08.2018 №01-14/2335  «Методические  рекомендации  по  формированию
учебных  планов  общеобразовательных  организаций  Республики  Крым  на
2018/2019 учебный год».
5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
02.07.2019  №01-14/1817  «Методические  рекомендации  по  формированию
учебных  планов  общеобразовательных  организаций,  реализующих
общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год».
6. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности;
7.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.12.2015  №09-3564  «О  внеурочной  деятельности  и  реализации
дополнительных общеобразовательных программ».
8.  Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
12.05.2011  №03-296  «Об организации внеурочной деятельности  при введении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования»;
9.  Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
10.  Методическими  рекомендациями  по  формированию  учебных  планов
общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденными приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015
№555.

   В  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами начального общего и основного общего образования, примерными
основными  образовательными  программами  в  5-9  классах  внеурочная
деятельность  организована  по  основным  направлениям  развития  личности



(духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,
спортивно-оздоровительное) в объеме 3-7 часов в неделю в каждом классе.

При составлении учебного плана МБОУ «Тепловская школа» время между
окончанием  уроков  и  началом  внеурочной  деятельностью  учитывается  при
планировании внеурочной деятельности  обучающихся  с  учетом  действующих
санитарных правил и нормативов.

Внеурочная деятельность в 5-9 классах.
В  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными

стандартами начального общего и основного общего образования, примерными
основными  образовательными  программами  в  5-9  классах внеурочная
деятельность (п. 13. ФГОС) организуется по следующим направлениям развития
личности в объеме 3-7 часов в неделю в 5-9 классах:
духовно-нравственное,
физкультурно-спортивное и оздоровительное,
социальное, 
общеинтеллектуальное, 
общекультурное.

Формы  организации  внеурочной  деятельности:  кружки,  художественные
студии,  спортивные  клубы  и  секции,  юношеские  организации,  краеведческая
работа,  научно-практические  конференции,  школьные  научные  общества,
олимпиады,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные
практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

Спортивно-оздоровительное:
- Ритмика - по 1 часу в 5-6-х классах; 
- Я и Спорт - по 1 часу в 7-х, 8-Б, 9-Б классах;
- кружок «Шашки и шахматы» - 1 час в 5-А классе;
- кружок «Экотурист» - по 1часу в   8-А и 9-Б классах.
Духовно-нравственное:
- кружок «Крымоведение» – по 1 часу в 6-Б, 7-Б и 9-Б классах.
Социальное:
- Обществознание – по 1 часу в 5-х классах;
Общеинтеллектуальное:
- кружок «Занимательный английский» по 1 часу в 7-А, 7-Б, 8-А,9-А классах;
- студия «Театральная студия на английском языке» 1 час в 8-А классах; 
- кружок «Экология животных» 1 час в 7-Б классе;
- кружок «Экзамен на «5»» – по 1 часу в 9-х классах;
- кружок «Занимательная химия» – по 1 часу в 8-А, 9-х классах;
- Кружок «Математический час» по 1 часу в 9-х классах.
- подготовка к ГВЭ по крымскотатарскому языку;
- подготовка к ОГЭ по русскому языку.
Общекультурное:
- Радуга творчества – по 1 часу в   5-х и 7-Б классах, 1 час в 9-А классе.
- Юные дизайнеры (ИЗО) – по 1 часу в 5-х классах,6-Б,8-Б, по 2 часа в 7-Б.



Целевое назначение
 создание условий для получения полного общего среднего образования в

соответствии с государственными образовательными стандартами;
 профилизация,  индивидуализация  и  социализация  образования  через

систему курсов, кружков, студий;
 осуществление компетентностного подхода в образовании;
 реализация  дифференцированного  и  личностно-ориентированного

образовательного процесса;
 формирование ответственности,  самостоятельности, умения планировать,

освоение проектного подхода к решению проблем;
 предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и

достижения допрофессионального и методологического уровня компетентности;
 создание  условий  для  развития  интересов,  склонностей  и  способностей

обучающихся;
 организация успешной подготовки и сдачи ОГЭ.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса,  установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  и  предусматривает  в  соответствии  с
Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196: 

 Для  реализации  общеобразовательных  программ  использованы  учебные
пособия,  рекомендованные  Министерством  образования  и  науки  РФ,
отраженные  в  Федеральном перечне  учебников,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№ 345 (ред. от 08.05.2019 г.) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых  к  использованию при  реализации  имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования». 

МБОУ «Тепловская школа» укомплектована педагогическими кадрами и
обладает  материально  -  технической  базой  для  осуществления  обучения
согласно данному учебному плану.

Пояснительная записка является инструментом реализации образовательной
программы.

Составила заместитель директора по УВР:                              Абибулаева Т.Н.
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