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План  

внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 48 г.Сочи   

для 5-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования,  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

 

1. План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 48 г.Сочи  для 5 класса, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, составлен на основе:  

o приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

o 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»; 

o постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта  

2001 года №196 «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении» (с изменениями); 

o приказа министерства образования и науки Краснодарского края  

от 11 февраля 2013 года №714 «Об утверждения перечня 

образовательных учреждений края, являющихся пилотными 

площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 1 

сентября 2013 года»; 

o письма министерства образования и науки Краснодарского края  

от 27.09.2012 № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

ФГОС начального и основного общего образования». 

 

 

 

 

 



 

 

2. Курсы внеурочной деятельности реализуются в форме:  
 

№ 
Наименование  

курса внеурочной деятельности 

Форма организации курса 

внеурочной деятельности 

1 Кружок «Юный турист» Внутриклассная без деления 

2 Кружок «Основы православной 

культуры» 

Внутри классная без деления 

3 Кружок «Познай себя» Внутри классная без деления 

4 Кружок «Занимательная экология » Внутри классная без деления 

5 Кружок «Робототехника» Внутри классная без деления 

3. Формат реализации курсов внеурочной деятельности: 

№ 

Наименование  

курса внеурочной деятельности 

Формат реализации 

курса внеурочной 

деятельности 

1 Кружок «Юный турист» Еженедельные занятия 

2 Кружок «Основы православной 

культуры» 

Еженедельные занятия 

3 Кружок «Познай себя» Еженедельные занятия 

4 Кружок «Занимательная экология » Еженедельные занятия 

5 Кружок «Робототехника» Еженедельные занятия 

4. Программно-методическое обеспечение курсов внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС. 

№ 
Наименование  

курса внеурочной деятельности 

Программно-методическое 

обеспечение 

1 Кружок «Юный турист»  

2 Кружок «Основы православной 

культуры» 

Примерная программа учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» Данилюк А.Я. 

3 Кружок «Познай себя» Авторская программа Глазунова Д.А 

«Психология». Развивающие занятия 

для пятого и шестого классов». 

4 Кружок «Занимательная экология 

» 

«Сочиведение» Гаврилюк Э.Н 

5 Кружок «Робототехника» Первый шаг в робототехнику : 

практикум для 5-6 классов. Автор: 

Копосов Д.Г. 

    5.  В состав программы развития универсальных учебных действий 

входят          

         курсы внеурочной деятельности:  

         «Робототехника»,  « Основы православной культуры»; 

          В состав  программы   воспитания  и  социализации  обучающихся  

входят  

         курсы    внеурочной  деятельности: 

         «Юный турист», «Познай себя»,   «Занимательная экология». 

6.  Распределение часов в  представлено в таблице-сетке часов плана.   



 

      Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

 

Директор МОУ ООШ № 48                                 Т.В. Михайлова 
 


