
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в 5-9 классах
на 2021-2022 учебный год

МБОУ «Лицей № 4» города Королева Московской области.

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №4» обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности в 5 – 9 классах.

При разработке плана использовались следующие документы:
■ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
■ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

■ постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

■ постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

■ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

■ приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования

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.

Основные принципы плана:

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;



- поэтапность развития нововведений;

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ обучения – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным предметам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, 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 развития творческого
потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего
усвоения образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.

Организация внеурочной деятельности направлена на выявление и развитие
индивидуальных творческих способностей, результаты внеурочной деятельности
обучающихся будут отражены в портфолио.

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Лицей №4» решает следующие задачи:

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программы внеурочной деятельности направлены:

- на расширение содержания программ общего образования;

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.



Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по
следующим направлениям развития личности:

1. Духовно - нравственное

2. Социальное

3. Общеинтеллектуальное

4. Общекультурное

5. Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное направление реализуется в 5 классах в рамках предметной
области «Основы духовно – нравственной культуры народов России», которая вводится в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования с 1 сентября 2015 года и обеспечивает знание основных норм
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности. В 6-7 классах данное направление реализуется кружком
«Наша Родина». В 8-9 классах духовно –нравственное направление представлено курсом
«Культура речи».

Основные задачи:

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам;

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России;

- формирование представлений об основах светской этики, культуры, традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества;

- понимание значения нравственности, веры, религии в жизни человека, семьи и общества.

Социальное направление

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.

Основными задачами являются:

- формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, настоящему и
будущему страны, родного края, своего города; формирование способности обучающегося
сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;



-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

-  формирование основы культуры межэтнического общения;

-  воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье.

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.

Данное направление реализуется в форме проектной деятельности в 5 - 9 классах.
Использование метода проектов в рамках существующей классно-урочной системы
связано с трудностями организационного характера и временными ограничениями,
следовательно, проектная методика более приемлема во внеурочной деятельности по
учебному предмету. Включение же метода проектов в организацию внеклассной или
воспитательной работы дает много преимуществ и показывает положительные результаты.

Проектная деятельность позволяет обучающимся получить личностный опыт и освоить
виды деятельности, необходимые им в будущем. Следовательно, главный результат
проектной деятельности — накопление детьми и подростками поведенческих,
коммуникативных, организационных и других навыков. Ребята учатся проектировать
результат, планировать свою деятельность и деятельность группы, рассчитывать
необходимые ресурсы, принимать решения и нести за них ответственность,
взаимодействовать с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, защищать
результаты своей деятельности публично.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы проектов, предусмотрено
участие в военно –патриотических мероприятиях и городских праздниках.

Общеинтеллектуальное направление

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.

Основными задачами являются:

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда;

-  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
основного общего образования.

Это направление реализуется в 5-6 классах программой «Scratch – программирование».
Это язык программирования, созданный специально для обучения детей. Это одна из
самых популярных в мире сред визуального программирования, где программы
собираются из блоков, как в конструкторе Лего. В этой среде любой может создать свой
мультфильм, анимированную открытку или историю и, конечно, игру.



В 8- классах проводится кружок «Алгоритмика», где изучается программирование, так как
в 21-м веке умение программировать так же необходимо человеку, как умение читать и
писать. Алгоритмика – это наука, которая изучает алгоритмы и их применение в решении
различных задач. Чтобы написать программу, требуется четко знать последовательность
операций и действий, которые могут привести к желаемому результату. Чем раньше
человек начнет изучать теорию алгоритмов, тем лучше он будет ориентироваться в
технологиях будущего.

Данное направление реализуется также математическим кружком «Эрудит» в 6, 7 и 9
классах, что соответствует профилю Лицея. Ведется подготовка к олимпиадам по
математике, к участию в математических конкурсах «Кенгуру» и «Эрудит». Занятия
содержат исторические экскурсы, фокусы, игры и практический материал, используемый в
повседневной жизни и способствующий повышению интереса к математике. Этот интерес
следует поддерживать в продолжение всего учебного года, проводя соответствующую
работу. Цели обучения программы определяются ролью математики в развитии общества в
целом и в развитии интеллекта, формировании личности каждого человека.

Общекультурное направление

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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.

Основными задачами являются:

-  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

-  становление активной жизненной позиции; воспитание патриотизма, толерантности;

-  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

В 5 классах создан отряд ЮИД - Отряд юных инспекторов движения – это творческое
объединение школьников, которые помогают школе в организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила
дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся
своей школы.

Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного
движения среди школьников и вместе с ними. Деятельность отрядов ЮИД можно
определить тремя девизами:

● Изучи ПДД сам!
● Научи ПДД своих сверстников!
● Напомни взрослым о культуре дорожного движения!



Результатами изучения курса «Финансовая грамотность» в 7 классах является:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических
проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и
государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений:
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности
вложений на простых примерах;
- проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение;
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;
- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных
экономических ситуациях; участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный
бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние
семьи и достигать обоюдного взаимопонимания;
- понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её
развитию.
Кружок «Страноведение» в 8 классах позволит повысить качество подготовки
обучающихся в предметной области за счет расширения информационного поля и сферы
аутентичного использования изучаемого языка в общей образовательной сфере;
достигнув образовательных целей за счет приобщения к культуре, географии страны
изучаемого языка и приобретения новых знаний о жизни носителей языка, расширить
кругозор обучающихся, углубить их знания в области культуроведения, улучшить их
компетенцию в иностранном языке, повысить мотивацию к овладению английским
языком.

Курс нацелен на воспитание у обучающихся чувства уважения к истории, культуре,
традициям и обычаям другого народа, нахождению взаимных интересов в межкультурном
общении.

Цель программы «Человек, общество, мир» в 9-х классах: воспитание общероссийской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации.

Основные задачи курса:

● формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и
среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных
сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах
регулирования общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина;

● овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,



коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства;

● формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных
задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и
общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также
в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка
в обществ

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. При этом
используются разнообразные формы обучения: Учащиеся ведут наблюдения, выполняют
практические работы, в том числе и исследовательского характера, различные творческие
задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач
курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с ветеранами воин, людьми военных
профессий, организация посильной практической деятельности. Занятия могут проходить
не только в классе, но и на улице, музее.

Спортивно - оздоровительное

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне
основного общего образования.

Основные задачи:

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Данное направление реализуется кружком «Олимпийцы» в 5 - 9 классах.

Цель программы: разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование
их осознанного отношения к здоровому образу жизни.
Достижение цели возможно через решение следующих задач:

- обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие
основных физических качеств и повышение функциональных возможностей
организма.
- развивать основные физические качества, координационные
ориентационно-пространственные, временные, ритмические способности.



- формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
- обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности,
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под музыку;
- формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и музыки
на состояние организма;
- обучать приёмам релаксации и самодиагностики;
- обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета;
- воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни.

Спортивно - оздоровительное направление реализуется также за счет участия детей в
школьных и районных соревнованиях, Дне здоровья, проведения спортивных
мероприятий. Этой деятельностью руководят классные руководители совместно с
родителями.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления.

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, в
спортивном зале, читальном зале, актовом зале.


