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1.Общие положения.
1.Учебный план внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №18 города Апшеронска муниципального
образования Апшеронский район для 1-4х классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего, составлен на
основе федеральных нормативных документов:
 приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»,
 приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373»;
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 5
марта 2011 года № 767/1 «О введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в
2011 году»;
 письма департамента образования и науки Краснодарского края от
5 июля 2011 года № 47-10068/11-14 «Об учебных планах
образовательных учреждений для 1-х и 2-х классов, реализующих
 федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования в 2011-2012 учебном году»;
2. Продолжительность учебной недели внеурочной занятости :
5-ти дневная.

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности в течение четырех лет обучения, учитывает индивидуальные
потребности обучающихся, через такие формы: экскурсии, клубы, мастерские,
студии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
Для реализации внеурочной деятельности программы курсов: кружок
«ОПК», кружок «История и культура кубанского казачества», кружок
«Физическая культура на основе традиций кубанских казаков», кружок «Моя
первая экология», кружок «Занимательная математика», кружок «ЮИД»,
кружок «Финансовая грамотность» предполагают проведение регулярных
еженедельных внеурочных аудиторных и внеаудиторных занятий с
первоклассниками.
Для реализации внеурочной деятельности программы курса «ОПК»
(Основы православной культуры )— не самостоятельный школьный предмет.
Это один из модулей, которые вместе составляют предмет «основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКИСЭ). Предмет введён во всех
регионах России с 2012 года. Кроме православия представлены также другие
основные религии нашей страны: буддизм, ислам и иудаизм. Есть модуль,
охватывающий историю всех религий, и конфессионально нейтральные
«основы светской этики». Таким образом, школьники или их родители имеют
выбор из шести модулей.
Для реализации внеурочной деятельности программы кружка «Физическая
культура на основе традиций кубанских казаков» определили основные
направления своей творческой инновационной деятельности, решили построить
воспитательный процесс так, чтобы донести до своих воспитанников всё то
лучшее, что вмещает в себя история и культура кубанского народа. Обращаясь
к истории своей страны, своего народа, подросток начинает понимать величие
своей Родины, в нём растёт потребность стать творцом, гражданином России.
Программа способствует реализации стремления каждого юного казака расти
настоящим человеком и патриотом, преумножать традиции казачества, хранить
традиции православной культуры. Неотъемлемой частью жизни юных казачат
станет и знакомство с бытом, обрядами, фольклором кубанских казаков.
Программа
будет
способствовать
формированию
воспитательного
пространства, воздействующего на развитие личности патриота Кубани на
основе изучения исторически сложившихся традиций Кубанского казачества и
методов духовно–нравственного, гражданского и военно–патриотического
воспитания.
Для реализации внеурочной деятельности программы курсов: кружок
«Занимательная математика» направлена на формирование потребности к
познанию, обеспечению общего интеллектуального развития, формирование
умений и навыков проектной деятельности обучающихся предполагают
организацию и проведение занятий крупными блоками - «интенсивам» во
время познавательных экскурсий, поисковых исследований, олимпиад,
проектной деятельности.
Для реализации внеурочной деятельности программы курса: кружок
«История и культура кубанского казачества» - направлен способствовать
формированию образовательного пространства, воздействующего на развитие

личности патриота Кубани на основе изучения исторически сложившихся
традиций кубанского казачества и методов духовнонравственного,
психологического, гражданского и военно-патриотического воспитания.
Настоящий курс призван реализовать в практической деятельности принципы
государственной политики и общие требования к содержанию образования,
сформулированные в Законе об образовании: воспитание гражданственности и
любви к Родине; защита системой образования национальных культур и
региональных культурных традиций в условиях многонационального
государства; формирование у учащихся картины мира, адекватной
современному
уровню
знаний;
формирование
мировоззренческой,
нравственной культуры.
В целях формирования культуры безопасного поведения детей на дорогах,
повышения качества обучения школьников безопасности дорожного движения
и профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей школы
создана модель организации внеурочной деятельности социального
направления - программа кружка ЮИД. Она направлена на создание условий
для социальной практики ребёнка в его реальной жизни и пропаганде
добросовестного выполнения правил дорожного движения, как необходимого
элемента сохранения своей жизни и жизни окружающих.
Для реализации внеурочной деятельности программы курса: кружок «Моя
первая экология» созданы условия для формирования ценностного отношения
младших школьников к природе, воспитания основ экологической
ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. За
период преподавания курса «Моя первая экология» реализуются следующие
задачи: развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;
формирование представлений о природе как универсальной ценности; изучение
народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе;
развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; развитие
устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы;
развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как
метод познания, научные методы); формирование элементарных умений,
связанных с выполнением учебного исследования; вовлечение учащихся в
деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного окружения.
Реализация внеурочной деятельности программы курса «Финансовая
грамотность» направлена на развитие экономического образа мышления,
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности, уважения к труду и предпринимательской
деятельности. Задачами данного курса являются:
- формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об
общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях
денег, о сбережениях, об общих принципах кредитования и инвестирования, о
предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите прав
потребителей;
- формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет
доходов и расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и
их значимости;

- формирование понимания необходимости долгосрочного финансового
планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения,
навыков управления сбережениями;
- формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения
долгосрочного инвестирования;
- формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения
продуманности действий в будущем;
- обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли,
издержек.
В работе дополнительно применяются известные формы воспитательной
работы такие как: экскурсии, секции, олимпиады, соревнования, конкурсы,
коллективно творческие дела, походы, викторины, круглые столы. Каждый из
этих видов внеурочной деятельности – творческий, познавательный,
спортивный, трудовой - обогащает опыт коллективного взаимодействия
школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект.
3.Таблица - сетка часов учебного плана.

всего

121
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История культуры
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казачества
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Общекультурное

1-е классы

Занимательная
математика

28 (1а), 25 (1б), 28 (1в)

Общеинтел
лектуальное

27 (1г)

Основы
православной
культуры

27 (1г)

Духовнонравственное

Моя первая экология
29 (4а), 29 (4Б), 27 (4Г)

Социальное

Количество часов
1 класс казачий

Название кружка

27 (1г)

Направление
внеурочной
деятельности

114
121
861

30
29 (4в)
145

32 (2а)

33 (2а)

Физическая культура
на основе традиций
кубанских казаков

27 (1г)

Физкультурноспортивное

30
(3в)

ЮИД

29 (4в)

29 (4а), 29 (4Б), 27 (4Г)

Финансовая
грамотность

170

96

63

132

66

81

108

Итого

4.Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
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Пояснительная записка
плана внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №18 города Апшеронска муниципального
образования Апшеронский район
для 10 – 11- х классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт среднего(полного) общего образования
на 2020-2021 учебный год
1.Общие положения.
1.Учебный план внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №18 города Апшеронска муниципального
образования Апшеронский район для 10 - 11- х классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, составлен на основе федеральных
нормативных документов:
 приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»,
 приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373»;
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 5
марта 2011 года № 767/1 «О введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского
края в 2011 году»;
 письма департамента образования и науки Краснодарского края от
5 июля 2011 года № 47-10068/11-14 «Об учебных планах
образовательных учреждений для 1-х и 2-х классов, реализующих
 федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования в 2011-2012 учебном году»;
3. Продолжительность учебной недели внеурочной занятости :
6-ти дневная.

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности в течение двух лет обучения, учитывает индивидуальные
потребности обучающихся, через такие формы:
экскурсии, клубы,
мастерские, студии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.
Для реализации внеурочной деятельности программы курсов:
спортивная секция «ОПК», кружок «Избранные вопросы математики»,
кружок «Финансовая грамотность», спортивная секция «Будь готов к ГТО»
предполагают
проведение регулярных еженедельных внеурочных
аудиторных и внеаудиторных занятий с десятиклассниками.
Для реализации внеурочной деятельности программы курсов: кружок
«Избранные вопросы математики» направленный на формирование
потребности к познанию, обеспечению общего интеллектуального развития,
формирование умений и навыков проектной деятельности обучающихся
предполагают организацию и проведение занятий крупными блоками «интенсивами» во время познавательных экскурсий, поисковых
исследований, олимпиад, проектной деятельности.
Для реализации внеурочной деятельности программы курса: секция
«Будь готов к ГТО», направленная на овладение умениями организовать
собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.)
предполагает организацию и проведение занятий крупными блоками «интенсивами» при проведении дней здоровья, спортивного часа,
спортивных соревнований.
Для реализации внеурочной программы курса: кружок «ОПК»
поставлена цель систематизировать знания учащихся по истории, научить
описывать событие, анализировать, работать с историческим источником,
умение работать с хронологией. Также за период преподавания необходимо
показать знание основных исторических фактов, событий, явлений,
процессов, дат, имён, выдающихся памятников культуры, научить владеть
элементами исторического анализа, и объяснения (раскрытие причинноследственных связей между историческими явлениями и событиями;
сравнение, определение сущности событий), также давать оценку
историческим явлениям и событиям, обосновывать своё отношение к
историческим событиям, их участникам, творениям культуры.
Реализация внеурочной деятельности программы курса «Финансовая
грамотность» направлена на развитие экономического образа мышления,
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости,
ответственности,
уважения
к
труду
и
предпринимательской деятельности. Задачами данного курса являются:
- формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об
общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях
денег, о сбережениях, об общих принципах кредитования и инвестирования,
о предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите
прав потребителей;

- формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет
доходов и расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и
их значимости;
- формирование понимания необходимости долгосрочного финансового
планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения,
навыков управления сбережениями;
- формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения
долгосрочного инвестирования;
- формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения
продуманности действий в будущем;
- обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли,
издержек.
В работе дополнительно применяются известные формы
воспитательной работы такие как: экскурсии, секции, олимпиады,
соревнования, конкурсы, коллективно творческие дела, походы, викторины,
круглые столы. Каждый из этих видов внеурочной деятельности –
творческий, познавательный, спортивный, трудовой - обогащает опыт
коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает
большой воспитательный эффект
3.Таблица - сетка часов учебного плана.

Финансовая грамотность

Всего
45

11 класс
27(11а)

45

социальное

45

Избранные вопросы
математики

27
(11а)

общеинтелектуальное

27 (11а)

Основы православной
культуры

18 (10а)

10 класс

Количество часов

18
(10а)

Духовно-нравственное

Название кружка

18 (10а)

Направление внеурочной
деятельности

18 (10а)

27 (11а)

45

108

180

Будь готов к ГТО

72

Физкультурно- спортивное

Итого

4.Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

