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Пояснительная записка 

 

   План внеурочной деятельности   Лицея    является нормативным 

документом, определяющим перечень  курсов по направлениям развития 

личности и объем учебного времени, отводимого на их освоение в 5-9  классах. 

   В 2021 - 2022 учебном году  план внеурочной деятельности для 5-9 

классов  составлен  в соответствии с: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010г. №1897 

(ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (5-9 классы 

ФГОС); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010г. №1897»; 

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 18.12.2020г. №61573); 

7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №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» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

29.01.2021г. №62296); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «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)», 

зарегистрирован 03.07.2020г. № 58824; 



9. Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. 

№17/59-П); 

10. 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 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов» (принят постановлением 

Мособлдумы от 17.10.2019г. №14/96-П); 

11. Распоряжение Министерства образования Московской области от 

01.04.2021 № Р-218 «Об утверждении типовых положений о профильных 

классах/группах»; 

12. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

13. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

14. 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»; 

15. 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.; 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г.  №08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка»; 

17. Письмо Министерства образования Московской области от 04.06.2021г. 

№10494/16-15к «Рекомендации по подготовке общеобразовательных 

организаций к началу 2021-2022 учебного года в целях эффективного 

обеспечения качества образования»; 

18. Письмо Министерства Просвещения РФ от 30.04.2021г. № АН-720/09  

«О подготовке к началу учебного года»; 

19. Письмо Минобразования Московской области от 04.06.2021 № Исх-

10494/16-15к «Рекомендации по подготовке общеобразовательных 

организаций к началу 2021-2022 учебного года в целях эффективного 

обеспечения качества образования»; 

http://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/04_06_2021_Iskh_10494_16_15k.pdf
http://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/04_06_2021_Iskh_10494_16_15k.pdf
http://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/04_06_2021_Iskh_10494_16_15k.pdf
http://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/04_06_2021_Iskh_10494_16_15k.pdf


20. Приказ Управления образования городского округа Клин от 04.06.2021 

№90-4/О «О подготовке образовательных организаций городского округа 

Клин к новому учебному году». 

План внеурочной деятельности направлен на: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 разностороннее развитие обучающихся. 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Программа организации внеурочной  деятельности  состоит из  подпрограмм, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и реализуется через такие формы как экскурсии, кружки, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие 

конкурсы, общественно полезные практики. 

Духовно-нравственное направление формирует гражданскую позицию, 

любовь  к Родине, способствует осознанию своего места в окружающем мире, 

взаимосвязей между обществом и природой.  Представлено курсами « Я — 

гражданин», «Духовное краеведение Подмосковья», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

1. Курс «Я — гражданин России» (6, 7, 9  классы — 1 час). Курс  

предполагает формирование патриотических чувств на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою 

страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать 

на защиту интересов страны. Около 80% занятий по данному курсу 

планируется проводить в активных формах (экскурсии, народные игры, русские  

народные праздники, театрализованные постановки и т.д.).  

2. Курс «Духовное краеведение Подмосковья. ( 8 классы — 1 час). Курс 

способствует созданию условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся в процессе проектно-исследовательской деятельности. Задачи: 

обучать школьников технологиям социального проектирования; формировать 

умения решать творческие задачи, организовывать и управлять деятельностью; 

создавать условия для формирования общественно-активной позиции 

подростков; поддерживать инициативность у учащихся; развивать творческие и 

коммуникативные способности у учащихся. Формы проведения занятий 



предполагают 100 % активности детей (экскурсии, игры, проектная 

деятельность, дискуссии, беседы, конкурсы). 

3. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  (5  

классы — 1 час). 

Курс способствует воспитанию способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам верующих людей или их 

отсутствию. В процессе занятия формируются представления о светской и 

религиозной этике, культуре разных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества. Формы проведения занятий предполагают 60% 

активности детей (экскурсии, игры, проектная деятельность, дискуссии, беседы, 

конкурсы). В ходе занятий планируется использование арт- и сказкотехнологий. 

Социальное направление создаёт возможность становления культуры 

общения, взаимодействия, сотрудничества, раскрывает способности, развивает 

умение находить разные подходы к решению социальных проблем. Данное 

направление предусматривает большую активность обучающихся (экскурсии, 

выполнение проектов,  представление продукта своей деятельности, участие в 

агитбригадах). Представлено курсами «Твоя профессиональная карьера», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биосфера и человечество». 

1. Курс «Твоя профессиональная карьера» (8-е классы — 1 час) Программа  

даёт многостороннее освещение профессиональной деятельности человека. Она 

составлена таким образом, что учащиеся могут изучить проблему 

многосторонне: часть учебного материала учащиеся получают в форме 

теоретических знаний (40%), другая часть материала направлена на 

практические работы в форме дискуссий, диагностических процедур, 

сочинений, развивающих процедур, деловых игр (70%). 

2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы — 1 час). 

Делится на три блока: 

1) Блок «Азбука безопасности» (5 классы — 1 час). Данный курс 

направлен на  привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой 

жизненной ситуации. Занятия проводятся в виде игр, соревнований, квестов. 

(100% активности) 

2) Блок «Береги себя» (6 классы — 1 час) Курс направлен на  

формирование чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, развитие коммуникативные качества личности для  

ответственного и осознанного поведения во время экстремальных ситуаций. 

Занятия проводятся в виде подготовки и проведения волонтёрских программ, 

тренингов (100% активности) 

3) Блок «Шаг за шагом»  (7 классы — 1 час) Курс направлен на 

формирование  современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Занятия проводятся в форме диспутов, конкурсов. (100% активности). 

3. Курс «Биосфера и человечество» (9 классы — 1 час) Курс способствует 

формированию знания о взаимоотношении людей с окружающим миром на 

уровне биосферы, социосферы и ноосферы; раскрыть причины экологических 

кризисов, определить пути решения глобальных экологических проблем; 



определить значение устойчивого развития природы и человечества.  Занятия 

проводятся в виде подготовки и проведения волонтёрских программ, тренингов 

(100% активности) 

Общеинтеллектуальное направление способствует созданию условий 

для интеллектуальной активности, формированию коммуникативных навыков, 

создаёт условия для обучения решению задач поискового и творческого 

характера. Включает в себя курсы «Занимательная химия», «Учимся для 

жизни», «Юный чертёжник», «Функциональная грамотность» 

1. Курс «Занимательная химия» (7 классы — 1 час). Курс направлен на 

обогащение познавательного и эмоционально-смыслового личного опыта 

восприятия химии путем расширения знаний о применении веществ в быту и 

мерах безопасного обращения с ними.  Около 70% занятий по данному курсу 

планируется проводить в активных формах (Выступления, агитбригады, Акции,  

игры, экскурсии и др). 

2. Курс «Учимся для жизни» (5, 6 классы — 1 час). Задачи курса: 

вовлечение учащихся в научно-познавательную деятельность 

исследовательского, творческого характера по предметам естественного цикла в 

помощь  формированию мировоззренческого представления путём проведения 

опытов, наблюдений, исследований.  Около  80% занятий по данному курсу 

планируется проводить в активных формах (экскурсии в библиотеки,  работа в 

группах, составление и презентация проектов). 

3. Курс «Юный чертёжник» (9 классы — 1 час). Целью занятий является 

приобщение школьников к графической культуре, а также формирование и 

развитие мышления школьников и творческого потенциала личности, развитие 

ключевых компетенций. Задачи курса: научить школьников читать и выполнять 

несложные чертежи, эскизы, аксонометрические проекции, технические 

рисунки деталей различного назначения; развивать статические и динамические 

пространственные представления, образное мышление на основе анализа 

формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного воссоздания 

пространственных образов предметов по проекционным изображениям; 

развивать графическую культуру.  Около 70% занятий по данному курсу 

планируется проводить в активных формах (Проекты, творческие конкурсы). 

4. Курс «Функциональная грамотность» (8-е классы - 1 час) Программа 

нацелена на развитие способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах (математическая 

грамотность),  способности человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни (читательская грамотность); способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в 

связи с естественнонаучной проблематикой (естественнонаучная грамотность); 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 



благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни.  70% данного курса охвачено активными формами 

проведения (развивающие игры, творческие задания, проекты.) 

 Общекультурное направление раскрывает творческие способности 

обучающихся, расширяет  кругозор, способствует гармоничному развитию 

личности, воспитывает художественный вкус. Включает в себя курс 

«Занимательный немецкий» 

 Курс «Занимательный немецкий» (5 — 9 классы — 1 час). Курс направлен 

на формирование у учащихся познавательного интереса, творческой 

активности, положительного отношения к изучению немецкого языка, к людям 

говорящим на этом языке, их культурным традициям и обычаям на основе 

использования стихов и песен аутентичного характера, большого количества 

игр и разнообразных творческих заданий.  Около 70% занятий по данному 

курсу планируется проводить в активных формах (Выступления, агитбригады, 

Акции,  игры, экскурсии и др).  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает укрепление 

здоровья, физическое развитие обучающихся, способствует развитию 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Занятия представлены секциями: «Ритмическая гимнастика», 

«Волейбол», «Баскетбол».  

Задачи: достижение оптимального уровня двигательных способностей, 

развитие координационных способностей (точности воспроизведения  

пространственных, силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы), воспитание культуры игрового 

общения. Данный курс предусматривает формы для  100% активности 

проведения занятий (игры, эстафеты, соревнования и т.д.). 

1.  Секция «Ритмическая гимнастика» ( 5 классы — 1 час) На занятиях 

дети учатся не только красиво двигаться,  но и развиваться духовно, 

эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных 

движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся аккуратности, 

целеустремлённости. Новизна данной программы заключается в том, что она 

направлена не только на укрепление здоровья, развитие общефизических и 

спортивных качеств ребёнка, но и развитие творческих способностей детей с 

разной физической подготовкой. 

2.  Секция «Волейбол» ( 6-7 классы — 1 час)  Задачи курса: пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; популяризация волейбола как вида 

спорта и активного отдыха; формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к занятиям волейболом; обучение технике и тактике игры в волейбол; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний;  воспитание моральных и волевых качеств. 
 

3. Секция «Баскетбол» (8-9 классы — 1 час) Задачи курса: пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 



физическому развитию обучающихся;  популяризация спортивных игр как 

видов спорта и активного отдыха; приобретение необходимых теоретических 

знаний; овладение основными приемами техники и тактики игры; развитие 

физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); воспитание моральных и волевых 

качеств;  подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу.  
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Направление Название курса Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-нравственное 
 

«Я-гражданин России»  1 
 

1 
 

 1 
 

«Духовное краеведение 

Подмосковья» 
   1 

 
 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1     

Социальное «Твоя профессиональная 

карьера» 
   1 

 

 

ОБЖ 1 1 1   

«Биосфера и 

человечество» 
    1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная химия»   1 
 

  

«Учимся для жизни» 1 
 

1  
 

   

«Юный чертежник»     1 
«Функциональная 

грамотность» 
   1  

Общекультурное «Занимательный 

немецкий» 
1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Ритмическая гимнастика  1  

 

 

   

Волейбол  1 1   

Баскетбол    1 1 

 Итого 
 

5 5 5 5 5 
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