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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности

основного общего образования (6-9 классы)

щелью внеурочной деятельности является обесгtечение достижения

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной

гIрограммы за счет расширения информационной, предметнойо

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность,
повышения гибкости ее организации.

Задачи внеурочной деятельности.
1. Организащия обществьнно-полезной и досуговой деятельности учащихся
совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками,

семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
З. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

навыков организации и осуществления сотрудничества с

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
4. Развитие
педагогами,
проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, МИР, знания, труД, культура), для

формиро вания здорового образа жизни.
внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи,

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона
(по результатам анкетирования). Часы внеурочной деятельности
используются для проведения общественно полезных практик,

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов,

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других
мероприятий.

Нормативная база для разработки ччебного плана:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 j\Ъ 21з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации)) (р"д. от 06.0З.2019).
2, Постановление Главного Государственного врача РоссийскоЙ

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические
правила СП З.1l2.4.359В-20 "Санитарно-эгtидемиологические
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)".

з. Постановление Г;rавrлого государственного санитарного врача РоссийскоЙ
Федерации от 2\.0з.2022 Jю 9 "о внесении изменений в санитарно-

эпидемиолоl,ические праtsила сП з.|l2.4.з598-20 "Санитарно-
2

трудностей,



эпидемиологические требования к устройству, содеря(анию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространеFIия новой
коронавирусной инфекции (COVID-2O19)", утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
з0.06.2020 }lъ 16".

4. Постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации от 2В сентября 2020 г. NЬ 28 Об утверждении с,анитарных
правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи".

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 17. |2.2010 М 1897 (u ред.
приказа J\Ъ l 577 от 3 1 . 12. 15).

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 J\Ъ 09-|672 <О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности);

7. Приказ Министерства просвешения
22.0З,2021 NЬ 1 15 "Об утвер}кдени
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования".

В. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от
|7 .02.201 б jф МО- 1 6-09-0 | l17З-ту <О внеурочной деятельности)).

9. Письмо Минобрнауки России от |4.12.2015 г. Jф 09 З564 (О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных

<Спутник), утвержденный решением учредителя 05 февраля2020 Jф 05-
02120.

1 1. основная образовательная программа ООО частного
общеобразовательного учреждения - Лицея Nb1 <Спутник) принятая
решением педагогического совета частного общеобразовательного
учреждения - Лицея }lЪ1 <<Спутник)) протокол JYsl от 05.09.2015 г и
утвержденная директором Лицея NЬl <Спутник)) приказ ЛЪ З4-од от
08.09.2015г.

Участие во внеурочной деятельцости является для обучающихQя
обязательным (в соответствии с ФГОС ООО).

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Лицее в 6-9 классах

Росс
иП

ийской Федерации от
орядка организации и

организуется внеурочная деятельность по 5 направлениям: спортивно_



оздоровительное, духовно-нравственное,
общекультурное, социальное.

общеинтеллектуал ьное,

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсаМИ :

- <<Естествознание> (в 5-6 класс) обеспечивает поддержание интереса к
точным наукам, решение не стандартных задач, задач повышенной сложносТИ
и олимпиадных задач, практическое применение знаний, форма кружка

- <Юный химик)) (в 7 класс) обеспечивает пропедевтику учебного
где ребята выполняютпредмета <<Химия>> проходит в форме кружка,

практические и лабораторные работы по химии;
- <Олимпиадная математика>> направлен на развитие нестандартного

мышления и подготовку ребят к участию в олимпиадах 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., N4анюхин И.С., Ерофеева О.[О., Родионова Н.А.,
Афанасьева С.Г., Гилев А.А. одобрена решением Ученого Совета СИПКРО
(протокол от 18 марта 2019 г. Лч 3) Самара,20119

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 инливидуал ьная траектория развития
обучающегося. Каждый учащийся выбирает 2 курса ППК. Таким образом по

результатам запросов учащихся и анализаресурсов Лицея в этом учебном году
изуются следующие курсы ППК по выбору в 8 классе:

Наименование курса по выбору Кол-во
часов в
неделю

Сроки реализации
программы (полуг.,

год)
Методы решение физических задач 2.0 Год
Решение задач с помопlью уравнений 2"0 Год
нормальная анатомия 2,0 Год
Химия в упражнениях и задачах 2,0 Год
Введение в экономику 2,0 Год
История в лицах 2r0 Год

реал

9 классе:

Реализация индивидуальной траектории развития, обучающегося
сопровождается тьюторской поддержкой, функцию которых выполняет
классный руководитель и психолог.

Наименование курса по выбору кол-во часов
в неделю

Сроки реализации
программы (полчг., год)

механикtl 2,0 год
Решение задач повышенной слоlкltости 2,0 год
Многообразие организмов 2,0 год
Химия в упражнениях и задачах 2"0 год
Поли,гология 2,0 год
История в лицах 2,,0 год



Социальное направление 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
рисков и угроз. Примерная рабочая программа учебного курса
кИн формационная безопасность) модуль <I_{ифровая гигиена)) рекомендована
Координационным советом учебно-методических объединений в системе
общего образования Самарской области (протокол J\9 27 от 21.08.2019)
Самара,2019.

- <Русская словесность)) курс направлен на более глубокое изучение
художественной литературы а такжехудожественнои литературы и устного народного творчества,
совокупность литературных и фольклорных произведений.

чстного

- <<Разговоры о важном)): информационно-просветительские занятия
патриотической, нравственной и экологической направленности. Основной
целью которого является развитие ценностного отношения обучающихся к
своеЙ Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории,
богатой природе и великой культуре.

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом
<ФУтбол> (5-9 класс) в формате спортивной секцией, направленна на
УДовлетворение физическоЙ активности учащихся, умениЙ взаимодеЙствовать
в команде для достижения общей цели и общее физическое развитие
учащихся.

Общекультурное направление представлено следующими курсами:
- (ОПЛ> (5-9 класс) в формате проектная деятельность направлена на

реШение целого ряда задач как учебных, так и воспитывающих: компетенции
социального взаимодействия с обществом, общностью: сотрудничество,
ТоЛерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;
умение коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми,
социокультурные нормы поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного обшдения; ценностное отношение
к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной
деятельности, участия в экологических инициа,гивах, проектах, социально-
значимой деятельности.

- Курс <История Самарского края)) в объеме 68 часов (1 час в б классе и 1

час В 7 классе) реализуется за счет часов внеурочной деятельности по
ПроГрамме " История Самарского края" Козловская Г.Е., VIосковский О.В.,
Ремезова Л.А. рекомендована Коорлинационным советом учебно-
методических объединений в системе общего образования Самарской области
(протокол J\Ъ 27 от 21 .08.2019) Самара,20 i 9. Щанный курс призван
способствовать пониманию обучающимися значимости наследия края для
современных самарцев, позволит углубить и расширить имеющиеся у них
знания по истории края.



Щуховно-нравственное направление представлено
- Курсом <Изостудия)) в формате студии организуют свою работУ и

отношения между участниками на признании ценности любого
индивидуального творчества, уникальности JIичности, незаменимости ее

другими, права на свободное самоопределение абсолютно каждого. Тем
самым создается возможность для процесса становления способности
персонализации) что требует особых усилий для сохранения благоприятного
психологического климата в совместной деятельности и развития процессов
интеграции.

Виды внеурочной деятельности : игровая; познавательная; проблемно-

ценностное общение; досугово-развлекательная (досуговое общение);
художественное творчество; социальное творчество (социально
преобразующую добровольLlескую деятельность); трудовая
(производственная), спортивно-оздоровительная , туристско-краеведческая.

Содержание данных занятий формироваться с учетом пожеланиЙ
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуrчествляться
посредством различных фор* организации, отличных от урочной системы
обучения, таких как художественные, культурологические, филологическИе,
спортивные секции, школьные научные общества, факультативы, клубы,
кружки:' проектная деятельность и другие.

Содержание плана внеурочной деятельности.
Количество часов, выделяемых на 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 недельной образовательной нагрузки (количество занятий),

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за преДеЛаМи

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного ПЛана, НО

не более 10 часов.
Классы 6 ,7 8 9

Максимальная нагрузка 9 9 9 9

Выбор курсов вI-tеурочной деятельности осуществляется при помощи
анкетирования до 10.09.2022 года.



План внеурочной деятельности

на уровне основного общего образования

(5-dневная учеб ноя неdеля)

Направленuе курс форлtьt VI VII VIII ж Всеzо
ОбщеинтелJlек-
TyaJlbHoe

Олимпиадная
математика

факультатив 1 1 J

Развитие

функциональной
грамотности
обучающихся

курс 2 2 2 з 11

Естествознание кружок l 2

Юный химик кружок l 1

ппк курс 4 4 8

Социальное L{ифровая гигиена факультатив 1 1 2

Русская
словесность

факу.ttы,атив 1 1 1 J

Разговоры о
важном

классный час 1

Спортивно-
оздоровительное

Футбол сIIорl,ивнzlя
секциrI

1 1 4

ОбrцекультурIrое опд проектная
деятельность

l 1 1 4

История
самарского кDая

факультатив 1 1 2

Щуховно-
нравственное

Изостулия с,l,удия 1 1 l 4

итого 9 9 9 9 зб

Названuе курсов ППК по вьtбору
8 класс

Методы решение (lизичесttих залаLI
Решение задач с помощью уравнений
Нормальная анатомия
Химия в упражнениях и зацачах
Введение в экономику
История в лицах

9 юtacc
Механика
Решение задач повышенной слолtности
Многообразие организмов
Химия в упражнениях и задачах
Политология
История в лицах







План внеурочной деятельности

на уровне основного общего образования

'zod - 34 ных неdел
Направленuе курс форлtьt V VI WI VпI ж Bcezo

Общеинтеллек-
туальное

Олимпиадная
математика

факультатив з4 з4 з4 102

Развитие

функциональной
грамотности
обучающихся

ltypc 68 68 68 68 68 748

Естествознание Kpy)l(ott з4 з4 68

Юный химик кружок 34 з4

lIIlK курс 136 lзб 272

социальное I]ифровая
гигиена

факультатив з4 з4 б8

Русская
словесность

факультатив з4 з4 з4 102

Разговоры о
важном

классный час з4 з4

Спортивно-
оздоровительное

Футбол спортивI]ая
секция

68 з4 з4 136

Общекультурное опд проеI(Tная

деятельность
з4 з4 з4 з4 1зб

История
Самаlэского края

факультатив з4 з4 б8

!уховно-
нравственное

Изостудия студlия з4 з4 34 з4 1з4

итого 30б 306 30б 30б 306 1530


