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Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

на 2020-2021 учебный год год 

 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим в рамках реализации федерального образовательного 

стандарта основного общего образования, образовательную деятельность, 

осуществляемую в рамках отличных от классно-урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В 2020– 2021 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 

 5-9 классов составлен на основе законодательства в сфере образования, 

федеральных,  региональных и муниципальных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 

№1897 (ред. от 31.12.2015г) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (5-9 классы ФГОС); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) и 

изменения №3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 N 17/59-

П); 

 Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
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муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 

за счет средств бюджета Московской области в 2019 году и в плановом 

периоде 2021 и 2022 годов» (принят постановлением Мособлдумы от 

17.10.2019г. №14/96-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 

22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных 

Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Дополнение к письму Министерства образования Московской 

области  от 27.06.2017г. исх-8958/09о «Информация по реализации 

предметов духовно-нравственной направленности в рамках ФГОС общего 

образования: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Духовное краеведение 

Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г.  

№08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов  

основного общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 
    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей. 

    -   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. 

Программа организации внеурочной  деятельности  состоит из курсов, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, и реализуется через такие формы как экскурсии, 
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олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие 

конкурсы, общественно полезная деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В 5-9 классах, согласно требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, предусматривается введение 5 часов 

внеурочной деятельности. 

Исходя из целей и приоритетных ценностей, Лицей выбирает  

оптимизационную модель при  организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим  направлениям: 

 спортивно-оздоровительное (формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, к здоровью); Лицей сотрудничает с 

Институтом возрастной физиологии РАО, о чем заключен договор. 

 духовно-нравственное (формирование высоконравственной 

личности, воспитание гражданственности, бережливости) 

 социальное (формирование ценностного отношения к труду, 

природе, стремление к познанию истины, целеустремлённости, 

настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в согласии с 

природой); 

 общеинтеллектуальное (воспитание стремления к познанию, 

развитие интеллектуальных способностей) 

 общекультурное  (воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях); 

Направления представлены отдельными курсами. 

 

  Спортивно-оздоровительное направление 

 

          «Ритмика» 5класс - 1час. Направление способствует  приобщению 

детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и 

физического совершенствования, формирует необходимые двигательные 

навыки, развивает музыкальный слух и чувство ритма, всестороннему 

развитию и раскрытию творческого потенциала, развитию эстетического 

чувства и художественного вкуса, способствуют  сплочённости классных 

коллективов 

                     Формы организации внеурочной деятельности: 

Музыкально-ритмические упражнения и игры, слушание музыки, 

тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения, творческие 

задания и т.д.. (100% активные формы работы) 

 

          «Волейбол» 6, 7класс - 1час. Занятия волейболом способствуют 

укреплению здоровья, физического развития и подготовленности; 

воспитанию личностных качеств; освоению и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида 
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спорта, развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 

принятия решений. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Игровые обучающие ситуации с использованием спортивного 

инвентаря и без него (100% активные формы работы). 

 

          «Баскетбол» 8,9 класс - 1час. Занятия баскетболом способствуют 

укреплению здоровья, физического развития и подготовленности; 

воспитанию личностных качеств; освоению и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида 

спорта, развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 

принятия решений. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Игровые обучающие ситуации с использованием спортивного 

инвентаря и без него (100% активные формы работы). 

Духовно-нравственное  

 

       «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5класс -

1час. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.           

Курс обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

         Групповые занятия, проекты, конкурсы, викторины, выставки 

творческих работ, экскурсии, походы, тематические прогулки  (70%  

активные формы работы). 

 

«Я в мире, мир во мне» 6 класс - 1час. Курс способствует    

формированию духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей, культурных и духовно-

нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского 

государства. Программа  обеспечивает овладение ключевыми 
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компетенциями  школьников в воспитательном аспекте необходимых для 

гармоничного развития личности. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

         Групповые занятия, проекты, конкурсы, викторины, выставки 

творческих работ, экскурсии, походы, тематические прогулки (70%  

активные формы работы). 

 

«Люби свой край» 7 класс -1час. Курс способствует    формированию   

основ патриотизма (воспитанию качеств человека, которые составляют 

основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, 

развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и 

истории семьи), создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; воспитание любви к 

Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. Используя богатейший краеведческий материал, родного края 

позволит узнать свои корни, почувствовать духовную связь с прошлым 

и ответственность за будущее. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

         Групповые занятия, проекты, конкурсы, викторины, выставки 

творческих работ, экскурсии, походы, тематические прогулки (80%  

активные формы работы). 

     

«Духовное краеведение Подмосковья»  8класс – 1 час. Курс обеспечивает 

знакомство обучающихся со своим  регионом – Подмосковьем, изучает 

историю христианской православной культуры на землях Московского края, 

содействует духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

посредством включения их в социально-значимую и  творческую   

деятельность. 

 Формы организации внеурочной деятельности:  

         Групповые занятия, проекты, конкурсы, викторины, выставки 

творческих работ, экскурсии, походы, тематические прогулки (70%  

активные формы работы). 

 

«Я в мире, мир во мне» 9 класс – 1 час. Курс способствует    

формированию духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей, культурных и духовно-

нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского 

государства с использованием инструментов информационных 

коммуникаций, с  применением информационных ресурсов для изучения 

достопримечательностей Клинского района, духовных тропинок Отечества 
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 (виртуальные экскурсии). Программа  обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями  школьников в воспитательном аспекте необходимых для 

гармоничного развития личности. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

         Групповые занятия, проекты, конкурсы, викторины, выставки 

творческих работ, экскурсии, тематические прогулки  (70%  активные формы 

работы). 

 

Социальное     

  

«Основы безопасности  и жизнедеятельности» 5-7 класс - 1час. Курс 

направлен на формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в         чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; формирование 

индивидуальной системы здорового образа жизни; выработка у учащихся 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

повелению. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

         Групповые занятия, проекты, конкурсы, викторины, выставки 

творческих работ, экскурсии, походы, тематические прогулки (80%  

активные формы работы). 

      

«Твоя профессиональная карьера»  8 класс - 1час. Курс ориентирован с 

целью оказания помощи обучающемуся в его профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении; помогает ему увидеть 

многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, 

склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями 

национального, регионального и местного рынка труда. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Групповые занятия,   коллективно-творческие дела; проекты, экскурсии, 

походы, тематические прогулки    (70%  активные формы работы). 

 

«Экология. Биосфера и человечество» 9 класс – 1 час. Курс  формирует у 

обучающихся знания о взаимоотношении людей с окружающим миром на 

уровне биосферы, социосферы и ноосферы; поможет раскрыть причины 

экологических кризисов, определить пути решения глобальных 

экологических проблем; определить значение устойчивого развития природы 

и человечества. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Групповые занятия,   коллективно-творческие дела; проекты, экскурсии, 

походы, тематические прогулки    (70%  активные формы работы) 
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Общеинтеллектуальное направление 

 

   «Учимся для жизни» 5,6класс -1час. Курс способствует развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию, 

формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ 

и химических превращений, приобретение необходимых естественнонаучной 

грамотности. Не менее важным фактором реализации данного курса является   

стремление развивать  у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. Обеспечивает рост  

интеллектуального потенциала, познавательных процессов и мыслительных 

операций. 

 Формы организации внеурочной деятельности: 

Групповые занятия, ролевые и  дидактические игры, мини-проекты, 

эксперимент,   демонстрация презентаций. (70% активные формы работы). 

 

«Мир химии» 7 класс -1час. Курс   развивает мышление, формирует  и 

поддерживает интерес к химии, имеющей огромное прикладное значение, 

развивает познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельности 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; учебно-коммуникативные умения; способствует 

формированию у учащихся естественнонаучной грамотности, необходимой в 

повседневной жизни; развивает умение анализировать информацию, выделять 

главное, интересное. 
Формы организации внеурочной деятельности: 

Групповые занятия, ролевые и  дидактические игры, мини-проекты, 

эксперимент,   демонстрация презентаций. (60% активные формы работы) 

 

«Финансовая грамотность» 8 класс -1час. Курс  направлен на  развитие у 

учащихся критического мышления, овладение начальными навыками 

адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и 

расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка. Развитие способностей учащихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов 

и нахождение путей их решения; развитие кругозора в области 

экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин,  развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических 

ситуациях.                                                                                                       

Формы организации внеурочной деятельности: Групповые занятия, 
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моделирование, дидактические игры, мини-проекты, демонстрация 

презентаций. (60% активные формы работы) 

 

«Юный чертежник» 9 класс -1час. Курс  направлен на  формирование и 

развитие мышления школьников и интеллектуального  потенциала личности;   

развитие пространственного мышления;  формирует аналитические   

 компоненты мышления и является основным источником развития   

динамических пространственных представлений учащихся, способствует  

реализации  творческих способностей.    

Формы организации внеурочной деятельности: 
Групповые занятия, моделирование, дидактические игры, мини-

проекты, демонстрация презентаций. (60% активные формы работы) 

 

Общекультурное направление. 

 

   С целью поддержания интереса к изучению второго иностранного 

языка (немецкого языка) и совершенствования иноязычной компетенции 

обучающихся, введен курс внеурочной деятельности «Немецкий с 

удовольствием» 5-9 класс -1час.  Курс  формирует у учащихся речевую и 

языковую компетенцию, развивает познавательный интерес к 

страноведению, приобщает ребенка к самостоятельному решению 

элементарных коммуникативных задач на немецком  языке, приобщает к 

культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, 

формирует  умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Групповые занятия, ролевые и  дидактические игры, мини-проекты,   

демонстрация презентаций, виртуальные экскурсии. (60% активные формы 

работы) 
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