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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности на уровне

основного общего образования 5 классы (проект 6-9 класс)

Нормативная база для разработки учебного плана:
1. Федеральный Закон от 29.|2.2012 J\lЪ 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.112.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молоде}ки в условиях распространения
новой коронавирусной инсРекции (COVID-1 9)".

З. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 21,0З.2022 NЬ 9 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.|12.4.З598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работьi образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях расlrространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2O19)", утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
з0.06.2020 Nq 16".

4. Постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации от 2В сентября 2020 г. J\Гq 2В Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодеtttи".

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
З 1.05 .2021 NЬ 281 "Об утверirtдении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования".
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 Jfr 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));
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
22.0З.2021 J\Ъ 1 15 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
обпдеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования".

8. Письмо N4инистерства образования и науки Самарской области от

6.

7.

1] .02.2016 J\Ъ N40-16-09-01 l|7З-ту <О внеурочной деятельности)).



внеурочной деятельности И реализации дополнительных
образовательных программ).

10.устав частного общеобразовательного учреждения Лицей Jю1
<СпУтникD, утвержденный решением учредителя 05 февраля2О20 Jф 05-
02120.

1 1.Основная образовательная программа ООО частного
ОбщеобраЗовательного учреждения - Лицея J\Ъ1 <Спутник)) принятая
решением педагогического совета частного общеобразовательного
учреждения - Лицея Jtl <Спутник) протокол J\Ъ1 от 29.08.2022 г и
утвержденной директором Лицея J\Ъ1 <Спутник> И.IО. Ермоленко
(приказ J\Гs 264-од от 29.08.2022г).

Щели внеурочной деятельности :

- соЗДание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни
В ОбщестВе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей;
- СОЗДаНИе УСлоВиЙ для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от учёбы время;
- соЗдание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
Интеллектуальных интересов, обучающихся 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.

Основные задачи внеурочной деятельности:
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающ ихся
в тесном взаимодействии с социумом.
- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающ ихQя, включение
их в разностороннюю внеурочную деятельность.
- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) дrr" формирования здорового
образа жизни.
- Организация информационной поддержки обучающихся.
- Усиление гIсихолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в
свободное от учебы время.

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд
очень важных задач:
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихея;



- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Основные принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственностъ с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и полояtительный опыт организации внеурочной
деятельности в лицее;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Результат внеурочной деятельности - итог участия лицеистов в

деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих,
опыта самостоятельного действия).

Первьtй уровенtэ резульmаmов
знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Лля достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.

Вmорой уровень резульmаmов - получение лицеистом опыта переживания и
гIозитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Щля достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие лицеистов между собой на

уровне класса, лицея, т.е. в защищенной, дружественной среде.
Треmuй уровень резульmаmов получение лицеистом опыта

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие лицеистов с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (обновленного
ФГОС ООО) основная образовательная программа общего образования

реаJIизуется в 5 классах (б-9 проект), в том числе, и через внеурочную
деятельность по основным направлениям развития личности:

внеурочная деятельность по учебным предметам;

удовлетворения образовательных
самореализации обучающ ихея;

внеурочная деятельность,

внеурочная деятельность по формированию сРункциональной

комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной
организации, класса, занятия)в том числе в творческих

внеурочная деятельность ученических
воспитательные мероприятия;

потребностей

направленную

ее способностей,
и интересов,

на реализацию

объединениях;
сообществ и
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внеурочная деятельность, направленную на организационное
обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической
ПОДДеРЖки обучающихся и обеспечение их благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы.

ПеРечисленные направления внеурочной деятельности являются
содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные
направления при организации внеурочной деятельности и основанием для

предоставлена возмо}Itность посещать занятия в
художественных школах, спортивные секции, кружки в

отделениях дополнительного образования, другие
занятия по выбору родителей (законных представителей)

и организация внеурочной деятельности обучающихQя
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей,

построения соответствующих образовательных программ.
Обучающимся

музыкальных и

учреждениях и
дополнительные
обучающихQя.

Планирование

ВоЗМожностеЙ ресурсного обеспечения эффективноЙ занятости детеЙ
различными формами внеурочной деятельности.

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года системой
((Зачет> - (незачет> (может учитываться результат обучения в учреждениях
Дополнительного образования вне лицея). Курa может считаться зачтенным,
если обучающийся

1) посетил не менее В0% занятий по этому курсу;
2) выполнил какую-либо зачетную работу: проект, исследование,
реферат и т.д.

Содержание плана внеурочной деятельности.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5 классе наЗ4

учебные недели 6-9 класс проект).
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет

за 5 лет обучения на этапе основной школы 1530 (не более 1750 часов, в год
более З50 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 5 6 7 8 9
максимальная нагрyзка 9 9 9 9 9

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется при помощи
анкетирования до 10.09.2022 года.



План внеурочной деятельности

на уровне основного общего образования

( 5 -d нев ная учеб ная н еd еля)

Направленuе курс форлrьt V VI WI ип IX Bcezo

внеурочная
деятельность по

учебным предметам

Естествознание кружок 1 l 2

Фчтбол секция 1 1 l _)

Iоr-rый химик кружок 1 1

ппк курс 4 4 8

внеурочная
деятельность по

формированию
функциональной
грамотности

Развитие

функциональной
грамотности
обучающихся

курс 2 2 2 2 a
J 11

внеурочная
деятельность по

Олимпиадная
математика

факультатив 1 1 1 _)

развитию личности,
ее способностей,
удовлетворения
образовательных
потребностей и

интересов,
самореализации
обучающихся

Разговор о
ва}кном

классный час 1 1 1 1 1 5

Изостудия студиrI 1 1 1 2

внеурочная
деятельность,
направленную на

реztлизацию
деятельности
ученических
сообществ и
воспитательные
мероприятия

Информационная
безопасность

факультатив 1 1 2

вI-Iеурочная

деятельность,
направленную на
организационное
обеспечение

учебной
деятельности,
осуществление
педагогической
поддер?кки
обучающихся и
обеспечение их
благополучия
обучающихся в

пространстве
общеобразовател ьн
ой школы

опд проектная
деятельность

1 1 1 1 4

История
Самарского края

(lаку.,ltь,га гив 1 1 2

Рчсская
словесность

(lакультат,ив 1 1

итого 9 9 9 9 9 45



Назвшнае курсов ППК по вьtболlу

8 юtасс
Методы решение физических задач
Рецlение задач с помощью уравнений
I Iормальная анаl,омия
Химия в упражнеIIиях и задачах
Введение в эItономику
Историяr в лиIIах

9 rulclcc
Механика
Решение задач IIовышеIIной с:tожтlос.l.и
Многообразие организмов
Химцяr в упражIIениях и :задаLIах

llолитология
История в лицах



План внеурочной деятельности
на уровне основного общего образования

'zod - 34 ччебньш неdель
Нсtправленае курс форлtьt V VI WI WII ж Bcezo

внеурочная
деятельность по

учебным предметам

Естествознание кружок з4 з4 68

Футбол секция з4 з4 з4 102

Юный химик кружок з4 з4

ппк курс 1зб 136 272

внеурочная
деятельность по

формированию
функциональной
грамотности

Развитие

фуппцrоrrальной
грамотности
обучающихся

курс б8 68 68 68 \02 з74

внеурочная
деятельность по

развитию личности,
ее способностей,

удовлетворения
образовательных
потребностей и
интересов,
самореализации
обучающихся

Олимпиадная
математика

(lакультатив з4 з4 з4 102

Разговор о

важном
классный час з4 з4 з4 з4 з4 170

Изостудия с,Iудия з4 з4 34 102

внеурочная
деятельность,
направленную на

реализацию
деятельности
ученических
сообцеств и

воспитательные
мероприятия

Информационная
безопасность

факультатив з4 з4 68

внеурочная
деятельность,
направленную на
организационное
обеспечение

учебной
деятельности,
осуществление
педагогической
поддержки
обучающихся и
обеспечение их
благополучия
обучающихся в

пространстве
общеобразовательн
ой школы

ol Iд проектная
деятельность

з4 з4 з4 з4 1зб

История
Самарского края

факультатив з4 з4 68

Русская
словесность

dlакуль,гатив з4 з4

итого 306 306 306 30б 30б 1530
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