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Учебный план ГБОУ АО «АЛГ» (далее - учебный план) определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Допускаются интегрированные учебные предметы 

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

Учебный план содержит обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

-  иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 



- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, информатика); 

- естественно - научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Обязательная часть учебного плана  

Учебный план для 5 - 9 классов способствует личностному становлению через 

формирование познавательных потребностей, интересов и способностей и представляет 

систему развивающего допрофильного обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена в учебном 

плане предметами "Русский язык" (5 - 9 классы, 732 часа), «Литература» (5 - 9 классы, 452 

часа),. Основной задачей реализации содержания предметной области «Филология» 

является изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, что должно 

обеспечить: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

- формирование углубленных умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, c установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена в 

учебном плане предметами "Родной русский язык" (5 - 8 классы, 68 часов), «Родная 

русская литература» (5 - 9 классы, 68 часов). 

Предметная область "Иностранные языки" представлена в учебном плане 

предметами «Иностранный язык», "Второй иностранный язык". По предмету 



"Иностранный язык" изучается английский язык с 5 по 9 класс. Общий объем учебных 

часов на уровне основного общего образования, выделенных на его освоение, составляет 

696 часов, что позволит обеспечить достижение уровня подготовки, соответствующего 

уровню В1/В1+ европейской классификации. По предмету "Второй иностранный язык" 

изучается в соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся 

французский, немецкий, турецкий, персидский, китайский или итальянский языки. Общий 

объем учебных часов на уровне основного общего образования, выделенных на его 

освоение, составляет 592 час, что позволит обеспечить достижение уровня подготовки, 

соответствующего уровню А2/А2+ международной классификации. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: "Математика" (5-6 классы), "Алгебра" и "Геометрия" (7 - 9 классы) -  в общей 

сложности 870 часов, "Информатика и ИКТ" (7-9 классы, 104 часа). Изучение предметной 

области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

предметы исторического и обществоведческого направлений: «История России. 

Всеобщую история» (5 - 9 классы, 382 час), «Обществознание» (6 - 9 классы, 139 часов), 

«География» (5 - 9 классы, 278 часов). Изучение предметной области «Общественно-

научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 



правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами "Биология" (5 - 9 классы, 278 часа), химия (8 - 9 классы, 138 часов), физика (7 

- 9 классы, 207 часов). Изучение предметной области «Естественно - научные предметы» 

должно обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению 

различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 



результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами "Музыка" (5 - 7 

классы, 105 часов), "Изобразительное искусство" (5 - 8 классы, 140 часов). Изучение 

предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» (5 - 9 

классы, 522 часа), "Основы безопасности жизнедеятельности" (8 - 9 классы, 69 часов). 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 



подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметная область "Технология". Изучение предметной области «Технология» 

(5 - 8 классы, 210 часов) должно обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в 5 классе в объеме 35 часов. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку, 

технологии, информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

гимназией самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и пп. 3.13 и 3.14 Устава гимназии, учебный год начинается 1 

сентября. Продолжительность учебного года составляет 35 недель (включая 

промежуточную аттестацию). Продолжительность каникул: в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней; летом – не менее 8 календарных недель. Продолжительность 

учебной недели в 5 – 9 классах - 6 дней.  Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Перемены между уроками составляют 

10 минут, большие перемены – 20 и 30 минут. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Учреждение работает в одну 

смену. 

Расписание звонков на уроки и продолжительность перемен:  



 1 урок – 8.30 – 9.10 - перемена 10 мин.  

 2 урок – 9.20 – 10.00 - перемена 10 мин.  

 3 урок – 10.10 –10.50 - перемена 20 мин.  

 4 урок – 11.10 – 11.50 - перемена 30 мин.  

 5 урок – 12.20 – 13.00 - перемена 10 мин.  

 6 урок – 13.10 – 13.50 – перемена 10 минут. 

 7 урок – 14.00 – 14.40. 

 

Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы/ Классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 159 193 123 88 102 664 

Литература 88 88 53 53 102 384 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 17 17 17 17  68 

Родная русская литература 17 17 17 17  68 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный язык 70 70 70 70 68 348 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика и ИКТ   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
70 70 70 70 102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство 
Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное искусство 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 35 35  210 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 1015 1085 1120 1155 1122 5497 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы духовно-нравственной культуры 35     35 

Иностранный язык 35 35 35 35 34 174 

Второй иностранный язык 35 35 70 70 68 243 

Итого 105 70 105 105 102 487 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5984 

 

 

План внеурочной деятельности 



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,  

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 В центре внеурочной деятельности гимназии  стоит задача максимального 

развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его потенциальных 

талантов и создание условий для духовного, умственного и физического 

совершенствования. Результатом всей работы коллектива гимназии должен стать молодой 

человек, воспитанный как личность и индивидуальность.  В связи с этим коллектив 

педагогов гимназии  продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки 

процесса саморазвития личности, её самопознания и самоопределения. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

ГБОУ АО «Астраханская лингвистическая гимназия» (далее - Гимназия) используется 

план внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Организация внеурочной деятельности  опирается наследующие  нормативные 

документы:  

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения 

3.  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования».  

4. Письмо  Департамента  государственной политики в сфере воспитания детей и  

молодежи о 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации  

дополнительных общеобразовательных программ».  

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека от 24.11.2015г. №81 «О внесении изменений в СанПин  2.4.2821-



10 «Санитарно–эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях».    

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»  

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин  2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях Гимназии 

ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый  

способ существования безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность гимназии осуществляется по следующей схеме: 

- совместно в сотрудничестве с другими организациями (при организации 

внеурочной деятельности используются возможности учреждений культуры) и с участием 

педагогов общеобразовательной организации (комбинированная схема). 



 В организации и реализации внеурочной деятельности  принимают участие все 

педагогические работники: учителя – предметники, классные руководители. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в исследовательскую, 

творческую, спортивную и другую деятельность. 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, направлена, в первую очередь, на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы гимназии, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Целью внеурочной деятельности  является  создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, реализуются по выбору 

учащихся и родителей, но не более 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность в гимназии позволяет решить следующие  задачи:  

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с родителями, педагогами, сверстниками, старшеклассниками;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с  педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  



 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового 

образа жизни;  

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;  

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в плане часов на внеурочные занятия реализуются 

программа социализации обучающихся, воспитательные программы.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется в форме регулярных внеурочных 

занятий (факультативные занятия, кружки. секции, клубы) и в форме нерегулярных 

внеурочных занятий (экскурсии, соревнования, олимпиады,  трудовые десанты, 

конференции, школьные праздники, вечера, торжественные линейки, встречи с 

интересными людьми). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения).  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя-предметники, 

библиотекарь). В этом случае координирующую  роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, с учебно-вспомогательным персоналом гимназии, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления. Организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся и обеспечивает внеурочную деятельность в 

соответствии с их выбором. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства, содержательном и организационном единстве.  



3. Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям:   

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

 

I.Спортивно-оздоровительное. 

Цель данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования.  

Основные задачи:  

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности, в рамках 

которых организуются следующие формы: спортивная секции по мини-футболу, 

организация походов, экскурсий, внутришкольные спортивные соревнования, проведение 

бесед по охране здоровья, участие в спортивных соревнованиях городского уровня, 

тематические праздники  и конкурсы, обследования в рамках государственной 

программы, профилактические акции. 

II. Духовно-нравственное направление.  

Цель  направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  



В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.базовые национальные 

ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

1.Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности.  

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России.  

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы.  

4.  Сохранение базовых национальных ценностей российского общества.  

5.  Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.  

6.  Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

7.  Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме.  

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

9.  Формирование основы культуры межэтнического общения.  

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Клуб 

путешественников», «Русский язык: от А до Я». При реализации данного направления 

используются также следующие формы внеурочной деятельности: общешкольные военно-

патриотические мероприятия, праздники, программы  гражданско-патриотического 

воспитания региона, предметные декады, выходы в музеи города, акции, встречи с 

интересными людьми.  

III. Социальное направление.  

Цель направления - воспитание грамотной, активной личности, ориентированной 

на духовное и нравственное развитие, осознающей ответственность как за собственное 

настоящее и будущее, так и  своей страны. Данное направление призвано обеспечить 

достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного  общего образования.  

Основными задачами являются:  

1. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

2. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени  



основного общего образования.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Моделирование», «Финансовая грамотность», «Я создаю проект». Также через участие в 

творческих конкурсах, культурно-досуговых мероприятиях; участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным, семейным праздникам; участие 

в выставках художественного творчества, музыкальных вечерах; участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по месту жительства, трудовые и 

экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб; волонтерство, 

участия детей в тематических сменах ВДЦ «Смена», МДЦ «Артек».  

IV.Общеинтеллектуальное направление.  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

1.  Формирование навыков научно-интеллектуального груда;  

2.  Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

3.  Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

4.  Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

Данное направление реализуется через предметные    кружки    и  факультативы: 

«Занимательная математика», «Занимательная биология», «Занимательная география», 

проектную деятельность; предметные недели; библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др., участие в научно-

исследовательских конференциях на уровне школы, города, области.  

V. Общекультурное направление. 

Целью направления является воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран   

Данное направление реализуется через  следующие программы внеурочной 

деятельности: «Театральные маски», «Занимательный английский», «Театральная 

Франция: «Astra lingua», организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; проведение тематических классных часов; участие в 



конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне  школы, города, 

области; посещение театров. кинотеатров, творческих встреч.     

  

4. Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй 

половине дня. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими нормами САНПина и соответствует различным сменам видов 

деятельности школьников.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

гимназия  использует возможности  тематических лагерных смен, участвуя в программах 

оздоровления детей. Кроме того, внеурочная деятельность гимназии в каникулярное 

время реализуется в рамках тематических проведение «Дней класса» (тематические 

экскурсии, поездки).  

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется в двух формах: 

1. Регулярные внеурочные занятия (факультативные занятия, кружки, секции). 

Регулярные формы представлены для обучающихся 5- 9 классов в избыточном количестве  

что обеспечивает вариативность  реализации за счет  создания разновозрастных групп. 

2. Нерегулярные внеурочные занятия (экскурсии, соревнования, олимпиады,  

трудовые десанты, конференции, школьные праздники, вечера, торжественные линейки, 

встречи с интересными людьми, беседы по технике безопасности, классные тематические 

часы, участие в Всероссийских акциях, региональных мероприятиях, индивидуальной 

работы по социализации обучающихся педагогическими работниками, деятельность 

ученических сообществ). Нерегулярные формы осуществляются классными 

руководителями в соответствии с планом  воспитательной работы класса при содействии 

учителей предметников, заместителя директора по УВР и составляют 50% внеурочной 

деятельности. Главной задачей нерегулярных занятий является работа по обеспечению 

благополучия обучающихся в пространстве гимназии (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой,  социальной защиты учащихся). 



При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  

 

  



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(регулярная  форма, количество часов в неделю)  

ГБОУ АО «Астраханская лингвистическая гимназия»  2018-2019 учебного года 

5-9 КЛАССЫ 

 

Направление деятельности Кружок V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 
«Мини-футбол» 

 
1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

«Клуб путешественников» 1 1 1 1 1 

«Русский язык: от А до Я» 

 
    1 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная математика»   1   

«Занимательная биология 1 1 1 1 1 

«Занимательная география» 

 
 1 1   

Общекультурное 

«Театральные маски» 

 
 1 1 1 

 

 

«Занимательный английский» 1 1    

Театральная Франция:«Astra-

lingua» 

 

1 1 1 1 1 

Социальное 

«Моделирование: работа с 

фанерой» 
2 2 2   

«Финансовая грамотность»,     1 

«Я создаю проект» 

 
1 1 1 1  

Итого 8 10 10 6 6 

 

 



 


