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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к llлану вне)рочной деятельнос lи

основного общего образования (5-9 классы)

ldелью внеурочной деятельности является обеспечение достижения
ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной
программы ]а счет расширенпя пнформационной, предметной,
культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность,
llовышения гибкостп ее организации.

Задачи внеурочной деятельности.
l. Организация общественно-полезцой и досуговой деятельности учащихся
совместно с общественными организациями! театрами, библиотеками,

семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
З. Формирование ltавыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогамиJ сверстникамиl роди],елями, старшими детьми в решении общих

проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достцжении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания! труд, культура), для

формирования здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом

индивидуаJIьных особенностей и поr,ребностей ребенка, запросов семьи,
культурных традиций, Ilациональных и этцокультурных особенностей региона
(по результатам анкетирования). Часы внеурочной деятельности
ислользуются для rrроведения общественно лолезных практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов,
экскурсий, походов, соревнований, посешений театров. музеев и других
мероflриятий,

ноDмативная база для DазDаботки yчебного плана;
l. Федеральный Закон от 29.12.2012 Л! 27З-ФЗ <Об образовании в

2.
Российской Федерачии> (ред, от 06.03.20l9).
Постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические
лравила СП 3.1/2.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)'.
Постановление Главного Государственного врача Российской
Федерачии от 28 сентября 2020 г. Ns 28 Об утверждении санитарных



9,

5.

6.

7.

8.

4.

правил СП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и 0бучения,0тдыха и оздоровления детей и
молодежи".
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минисrерсr.ва
образования и науки Российской Федерации от 17.12.201о л! l897 (в ред.
приказа Nл 1577 от З 1.12.15).
Письмо Минобрнауки России от 18.08.20l7 Л! 09-1672 (О направлении
методических рекомендаций по уточнению понятия и содсржания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности));
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
22.0З.202l N9 l15 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельнос.tи по осноtsным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования''.
письмо Министерства образования и науки Самарской области от
1 7.02,20 1 б Na МО- l 6-09_0 J /1 7З-ту <О внеурочной деятельности).
Письмо Минобрнауки России от 14.12,2015 г. No 09 З564 (О
внеурочной деятельности и реаrизации дополнительных
образовательных программ).
Устав частногО общеобразоватеЛьного учреждения Лицей ЛГл 1

<Спутник>, утвержденный решением учредителя 05 февраля 2020 Л! 05-
02120,

10. Основная образовательная программа ооо частного
общеобразовательного учреждения Лицея Nчl <сrlутник> принятая
решениеМ педагогического совета частного общеобразовательного
учреждения - Лицея Л!J <Спутник> протокол Ml от 05.09.2015 г и
утвержденная директором Лицея Л!l <<Спутник>> приказ Nl З4-од от
08.09.20l5г.

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся
обязательным (в соответствии с ФГОС ООО).

В соответствии с требованиями Фгос ооо в Лицее в 5-9 классах
организуется внеурочная деятельность по 5 наrtравлениям: спорl.ивItо-
оздоровительноеJ ДУХОВНО-Нравственное, общеинтеллек.rуальное,
общекультурное, социальtlое.
общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами:

- ((Естествознание> (в 5-6 класс) обеспечивает поддержание инl,ереса к
точнь]м наукам, решение не стандартных задач! задач ловышенной сложности

и олимпиадных задач! практическое применение знаний, форма Kpy;ltKa



- (Юный химик) (в 7 класс) обеспечивает пропедевтику учебного
trредмета <<Химия>> проходит в форме кружка! где ребята выполняют
практические и лабораторные работы по химии;

- <<Олимпиадная математикa>) направлен на развитие нестандартного
мышления и подготовку ребят к участию в оJlимпиадах различных уровней.

- Курс <Развитие функциональной грамотности обучающихся> (5-9
класс) в формате факультатива направлен как на повышение читательской,
математической, естественнонаучной и финансовой грамотности учащихся,
так и на подготовку учащихся к успешному решению практических задач
PISA. Реализуется через программу <<Развитие функциональной грамотности
обучающихся>> Белкин А.В., Манюхин И.С., Ерофеева О.Ю., Родионова Н.А.,
Афанасьева С.Г., Гилев А.А. одобрена решением Ученого Совета СИПКРО
(протокол от 18 марта 2019 г. Nl 3) Самара,2019

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, в Лицее

разрабатываются предпрпофильные курсы (далее - ППК) в 8 и 9 классах, в

рамках которых формируется индивидуаIьная траектория развития
обучающегося. Каждый учащийся выбирает 2 курса ППК. Таким образом по

результатам запросов учащихся и анализа ресурсов Лицея в этом учебном году
еаjIизуются слелующие курсы l ll tt( по в ,lUol]\ в б классе:

Нап}tслованпе Ki,pca llo выбору Кол-во

яелелк)

Сроки реализацип
програмпrы (llолуг.,

год)
Методы решение физических задач 2,0 Гол
Решенис задач с lIоNIоIцью уравiIеlIий 2,0 Год
Нормальнм анатомия 2.0 Год
Хилrия в чпражнениях и задачах 2,0 Гоп
Ввелеttие в экономику 2,1l Год
История в лиIlах 2,0 Го](

9 классе:

Реализация иttдивидуальной],раектории развития, обучающегося
сопровождается тьюторской поддержкой, функцию которь]х выполняет
классный руководитель и психолог.

Социальное направленпе представлено следующими курсами:
- Курс <Информационная безопасность> (8-9 класс) призван обеспечить

условия для профилактики негативных тенденций в информационной
культуре учащихся, повышения защищенности детей от информационных

ппк

Hilxrl0lloll1l!lпc к} |)са llo выбор}, ко.ц-во часов
в неделк)

(]рокп pcirJпlatltIп
llDогJ}аrtitы (IIo.11,1.. t'o,ц)

McxaItllKa 2.0

Реше Itе задач повышеЕной сложносIи 2,0 гол
Мllоl,ообразлiс оргаtIизп!ов 2,1l Iол
ХиNlия в !пражнепиях и залачах 2,0 го]I

По:tлl tо"'tогия 2.0 I,{)д

Исгоl]ия L] лиIlах 2.0 год



рисков и угроз. Примерная рабочая программа учебного курса
(информационная безопасность) модуль (цифровая гигиена) рекомендована
координационным советом учебно-методических объединений в системе
общего образования Самарской области (протокол Ns 27 от 21.08.2019)
CaMapa,20l9,

- <<русская словесность) курс направлеtl на более глубокое изучение
художественной JIитературы и устного народного творчес.l t]a, а ,гакже

совокупнос tь л и lepaTypн ых и фольклорных прои jведеIlий,
Спортивно-оздоровительное направление представJlено курсом

(Футбол) (5-9 класс) в формате слортивноЙ секцией, наIIравJIенна ца
уловлегворение фи]ическоЙ акгивнос l и учашихся, } мений взаимодейс t BclBa l ь
в команде для достиr(ения общей цели и общее физическое развитие
учащихся.

Общекультурпое направление rrредставлено следующими курсами;
- (ОПД) (5-9 класс) в формате проектная деятельнос.гь HаrlpatsJleнa на

решение целого ряда задач как учебных, так и аоспитывающих: компетенции
социального взаимодействия с обществом, общностью: сотрудничество!

толерантность, уважение и rrринятие другого, социальная мобильность;
умение коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми,
социокулы,урIIые нор\,Iы поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения; ценностное отношение
к окружающей среде, природе; людям; лотребность природоохранной
деятельности, участия в экологических инициативах, tIроектах, социально-
значимой деятельности.

- Курс <История Самарского края> в объеме 68 часов (l час в б классе и l
час в 7 классе) реаJIизуется за счет часов внеурочной деятельности ло
программе " История Самарского края" Козловская Г.Е., Московский О,В.,
Ремезова л.А. рекомендована Координационным советом учебно-
методических объединений в системе общего образования Самарской области
(протокол Np 27 от 21.08.2019) CaMapa,2Ol9. flанный курс призван
способствовать пониманию обучающимися значимости наслелия края для
современных самарцев, позволит углубить и расширить имеющиеся у них
знания IIо истории края.

!уховно-нравственное направл€ние представлено
- Курсом ((Изостудия)) в формате студии организуют свою работу и

отношения между участниками на признании ценности любого
индивцдуального творчества, уникаJIьности личности, незаменимости ее
другими, права на свободное самоопределение абсолютно калtдого. Тем
самым создается возможность для процесса становления способности
персонализации, что требует особых усилий для сохранения благоприятного
псцхологического климата в совместной деятельности и развития процессов
интеграции.



Виды внеурочной деятельности: игровая; познавательная; проблемно-
ценностное обпtение; досугово-развлекательная (досуговое общение);
художественное ,tворчество; социальное творчество (социально
преобразуюruую добровольческуlо деятельность); трудовая
(производственная), спортивно-оздоровитеJIьная , туристско-краеведческая,

Содержание данпых занятий сРормироваться с учетом пох<еланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких как художественные, культурологические, филологические,
спортивные секции, школьные научные общества, факультативы, клубы,
кружки, tlроектная деятельность и другие.

Солерясание плана внеурочной деятельности.
Количество часов! выделяемых ца внеурочную деятельность, составляет

за 5 лет обучения на этапе основной школы 1530 (в соответствии с ФГОС ООО
не более 1750 часов за 5 лет, в год - не более 350 часов).

Величина недеrrьной образоватеlrьной нагрузки (количество занятий),

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенцых на освоение обучающимися учебного плана, но
неболееlOчасов.

Классы 5 6 7 8 9

Максимальная нагрузка 9 9 9 9 9

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется при помощи
ацкетировация до ] 0.09.2021 года.



План ввеурочной деятельности

на уровне ocHoBHol о обшеl о обра roBa ll ия

( 5 -dп ев н ол учебt t оя н еdел я )
курс |,| иI ylII Вс,е:о

Общеин,l,еллек-
TytulbHoe

()JIимпиадпая

маl,ематика
q)акуjlьтатиts ] t l

Развитие
функциопапьной
грамотности
обучаюпlихся

к},рс ] ] l]

Естес,rвознание кружок l l 1

юtrый химик круrюк l ]

ппк курс .+ .1 8

Социальное IJифровая гигиена факультатив l ]

Русская
c]loBecHocTb

{lаку,ttьтатив l l l

классные часы кружок ] l

Сtlортивно-
оздоровитсльное

Футбоrl спортивная
секция

2 ] ]

Обцскультурное t)пд проектная
лсяте,цьпосl,ь

l l I l .l

История
CaMapcKol'o края

факулы,аrив l 1 2

Духовно-
нраlзственное

ИзосIудия стулия l I l l .}

итого 9 9 9 9 ]5

Нвванае курсов ППК llo выбор|)
8 Kqalcc

Методы решепие физических залач
Репlенпе задач с помоцью уравlIений
Норп,t;Lпьltая аttатоvия

J(иr,rия в упралоrениях и задачах
ВRедение в экоЕомику
Ис,гория в лицах

9 K,lacc
MexaHtrKa
Решение залач повышенtrой сложнос lи
Многообразие организмов
Химия в уllрокнениях и задачах
по.ltитология
История в ltицах



План внеурочной деятельности

на ) ровне основного обшеl о образования

4 ы-r пеdель
V VI WI N Bcez

Общеинтеллек-
туаJIьвое

Олимпиадцая факуrlьl,а,гив ],1 ].l з4 l0]

Развитие
фуItкционапьной
граNrотности
обучающихся

курс б19 68 68 68 бll 748

Естсствознание Kpy)!ioK ]Zl з.l 6lJ

[с)Ilый химик крухок з4 з,l

ппк l(ypc iзб iзб 2,72

Социальное IJифровая
гигиеtIа

факультатив з4 ]1 68

Русская
словсснос,l,ь

d)акулL,татив з.l з4 ]4 l02

кJассIIые часы кру)кок ],l 31

Спортивно-
озлоровитеjIыIое

Футбол спорт вная
сскция

68 з.l ]4 1зб

Общекультурное опд проектная
ДеЯТеЛl,НОСТЬ

j4 з4 з4 ]4 lзб

История
Сама]]ского края

факультатив j,l ],,l бlJ

Духовно-
нравственное

Изосl,улия с],улия з.:l з.1 з4 ]4 lз,t

итого з06 ]06 з06 зOб з06 15]0

8


