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Поясните.пьпая заппска к rшrЕу впеурочпой деятепьпостн
мунццlrпа.llьпого бюдrrетцого общеобразовате.пьпого учреrN(деЕпя фпзпкь

матемlтЕческого профшлп <<Учебньвоспrтательвый комплекс <dIктегрsJrD города
Евпаторrrп Республпкп Крым> Еа 2022 - 202З улебпыft год (1-е кпассы)

Г[пая внеlро.шой деятеJIьности lvгуниципмьного бюджЕтного
общеобразовательЕого утIро(дениJI ЕУВК <Интеграл> для l-x кJIассов на 2022-2023

уrебный год составJIен в соответствии с обновленньпr.r Федеральпьп.r государственным
образоватеьньшr стаgдарюм rrачаJIьяого бщсго образовшrия, основяой бразоватtльвой
програrr,п,rой начального общего образовапия ЕУВК <Интегршr>> и с собrподением

требований нормативно - пpllBoвbD( док)лvентов:
- ФЗ-27Э <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ

(рел. от 30.04.2021 г.).

- Приказ Мпнпросвещения России от 31.05.2021 М 286 <Об угвержденпп

федера.ltъного государственного образомтельпого стандарта начtUIьного общего
образоваrия> (заргистрировано в Миrпосте России 05.07.2021 }Ф 64100);

- Постановление Главного государствеflного санитарного врача РФ от 28.09.2020

Ns 28 <Об угверждеции санитарньD( прlвил СП 2.43&8-20 <Санитарно-

эпидемиологпческпе требовшrпя к организдшям восш{тш{ия п обуrения, отдD<a и

оздоровления детей и молодежиD (заргистрировапо в Минюсте России 18.12.2020 J{b

6157З);

- Письмо Минпросвещения России от 17.06,2022 Ns03-87l <Об организацли

здrятий <Разговоры о ваlкном));

- Ияформачионяо-методrческо€ письмо Министертва просв€щения Росдяйской
Федерацrти об оргаllизации внеl,р.яой деятельности в рaмках реаJшзшшп обновленяьп<

фелераьяьп< юсударствепньD( обрзовательпьп< стандартов Еачальною общего

образования от 05.07.2022 Ns ТВ-1290/03;
- Устав IчfуниципаJьного бюджgгного общеобразовательною )лФеждения физико-

математическою профиля <Учебно-воспитательньй комплекс <<Иrrтеграл> города

Евпаторпп Ресrryблики Крьпrr>;

- Основная образовательная прграмма нач!шьного общего образоваrrия

муЕиципаJIьного бюдкgrного общеобразовательного }'.Фежден}ш физико-
математического профиля кУчебно-воспитательнълtr комплекс <<Иктегршr>> города

Евпаторпи Республики Крылt>.

Внеурочrая деят€Jьность - образовательная деrгеJIьность, направJrеЕнаI Еа

достижение IшанируемьD( резуJIьтатов (прдrtетньоt, метапредt{еfiЕD(, ли,пrостпьп)

освоения основной образовательной программы Еачальною общего образовшtия,

осуществJIяемм в формах, отлиIIньD( от урочной. fIлан внеуро,пrой деrгеlьности
общеобразоватеJьного уФсжд€яия явJIяется обязатеrьной частью организаtýlоЕяого

раздела осЕовной образовательной программы, а рабо.пе прграr\rмы впеуро,пtой

деятеJьgости ,IвIIяются обязательной частью содержатеJIьного раздела основной

образовательной программы начаJIьного общего образовдrия. ЦеJью плана внеуротrой

деятеJьности явJIяется содействие в обеспечении достижения ожцдаемьD( резуJБтатов

rrаццrхся 1 шассов общеобразоватеJьвого )вреждеЕия в соответствии с основкой

образоватеьной програп.rой Еачального общего образокlния, социilJIьное, творческое,

интеJIлектуаJIьIIое, общекульryрное, физrтческое, грФкдапско-патиотическое развIrтие

rrаIJц{хся, создание условий для их саlлореализаIцl,r и осуществление педагогической



поддержки в преодолении ими трудностей в обуlении, социаJIизации, Обязательньш

условием оргапизации внеурrпtой деятельности явJIяется ее воспитательная

нЕшрilвленность, соотlIесецность с рабочей программой воспитаяпя общеобразовательного

гrреждениJl.
Налравления и виФl вяеурочной деятельности определены в соответствии

обновленньпл ФГОС НОО. Вяеуротrая деятельность оргЕlнизована по направлениям:

1. Налравления, рекомендуемые для всех rI цихся:
- информыцlонно-просветительские з {ямя патриотической, вравственной и

экологической нЕшравленности <Разговоры о BФIcIoM);

- заЕятия по формированию функционмьной грамотности }п{апшхся;
- заЕятиJl, нilпрalвJlенные на удовлетворение профориеЕгационньD( интересов и

потребностей уrauцrхся.
2. Направления вариативной части:
- зtlпятия> связ{lнные с ремизацией особьп< интеллекryдIъных и социокультурньD(

потребностей )пrащихся;
- заЕятия, паправленЕые на удоыIетворение интересов и потребностей г{ащихся в

творческом и физическом развитии, помощь в сa! rореализации, раскрьшии и развитии
способностей и талilнтов;

- зашттиrl, направленные на удовлетворение социальньD( иrrгересов и потребностей

rIащихся, па педагогическое сопрвождеЕие деятельности соци:lJIьно-орцентпрв:lнньD(

rIенических сообществ, детских общественньш< объедшrений, оргalнов }ченического
сarп,rоуправления, на организацию совместно с rIащимися комплекса мероприягий

воспитательной ваправленности.

Формы внеуро.пrой деятельности предусмативtlют {lктивЕость и

сalItlостоятеJIьпость )пrащихся, сочетают индивидуальную и группов},ю работы,
обеспечиваlот гибкий режим заяггий (продолжительность, последовательность),

переменньrй состав rrащихся, пректн},ю и исследовательскую деятельность, экск}?сии,

походы, деловые пгры и прочее. Содержавие зангплй, предусмотенньD( в рамках
внеlрочной деятельности, формируется с уlётом пожелапий учащихся и их родrтелей
(законньп< представителей) несовершеннолетних }чащихся,

Внеlрочная деяте:ьность организовапа в режиме пятидневной рабочей недели.

Продолжителъность заЕятиJI составJIяет пе менее 35-40 минр, перемена - 10 минlт.
Максима.rьньrй объём нагррки )пrащrхся соответствует м{lксимalльЕо допустимому
колиtIеству часов вне}рочной деятеJIьносшt для класса не более 10 часов.

Содержание занятrй внеwо.пrой деятельности; 1 классы

Нвправ.пеппя, рекомендуемые для всех учащшхся.
Направление <Информационно-просветительские зllнятия патриотической,

нравствеввой и экологической направлевпости <Разговоры о вaDкяом) представлено

программой <Разговоры о вФкном>.

Основная цель: развлrrие ценностного отношениrl }п{zццихся к своей Родине ,

России, насеJIяюIIц{м ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой

культуре.
основнм задача: формирование соответствующей внуг,рнней позиции личности

школьяика необходимой ему дlя конструктивЕого и ответствеЕного поведения в

обществе



Направлеrше <Занягия по формироваrrию функциональпой грамотности уr щlхся>

представлено программой <Финансовая граь{опlость).
основная цель: рд}витие способностей учащихся примеЕять приобретепные

знarния, умеIIиJI и llalвыки для решеIrия задач в рaц}JшчньD( сферах хознедеятеJIьности

(обеспечепие связи обуrеяия с хоrзнью).

основнм задача: формирование и развитие функциональной граь.rотности

IIIкоJьIIиков: т.rтате.ьской, математической, естественно-паутlой, финансовой
компетенции.

Направление <Зшrятия, направленные на удоыIетворение прфориентационньD(

пЕтересов и потрбностей rIащrхсяD представлеЕо программой <Трпинка в прфессию>.
Основная цель: развитие ценЕостного опlошенЕя учапшхся к туду, как осЕовному

способу достижения жизнеЕýою благопоrrупля и ощущения }ъеренности в жизни.

Основкая задача: формировавие готовности шкоJIьников к осознанному вьбору
направлениrl цродолжения своего образования и булущей профессии, осозflание вФкности

поJI}цаемьD( в школе знаний дя дальнейшей профессиова:Iьной и вне прфессионашной
деятеJьности.

Напрrв.пепrя вариrтпввой часrш.
Напоавление <Занггия, связдlные с реатизаlией особьпr иктеллектуаJIьtlьD( и

соlшокуJБтурньпс потрбностей учацихся> представлено програlл\{ами кЮныri эрудит>,

<Крь,пrrоведение>, <Умники и }ъ{Еицы)).
Основная цеrь: }lнTeJmeKryaJbнoe п общекульryрное развитие учащ!rхся,

удовлgгвор€ние rх осбьп< позЕавательньD(, кульц?ньD(, оздоровЕтеJIьньD( потрбностей и

иЕтересов.
Осповная задача: формирвапие ценностЕого отношения учдцихся к знаншlм, как

зarлоry их собственного булущего, и к культуре в целом, как к двовному богаrству
общества, сохраrr-пощему национаJIьвую самобыrность народов России.

Натцtавлеше <Занятия, нaлправленные ца удовлетворение иЕтересов и потрбпостей

)п{ащихся в творческом и фвзrrческом р&звими, помоць в саI\,tореализации, Расцрытии и

развитии способностеfi и тмiшIтов) предстatвлеЕо профаItfмal}rи <Хочу танцевать>,

<<По,Фижные игры>>.

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей }лrшцихся в физическом

развими, помощь в саJvоре:лJIизiцIrи, раскрытии и рtввитци способностеfi п тilлlц{тов,

оздоровштелыrъD( потребяостей и иЕт€ресов.

Основпая задача: физrтческое развптие учащихся, привитие им rпобви к спорlу,
побуждение к здорвому образу ясазни, воспитаfiие силы волIl, ответственпости,

формирование установок на защиry слабьо<.

Напоавление <Занлгия, ЕaшрllвJlенные на удовлетвор€ние социаJIьньD( интер€сов и

потрбностсй уIащихся, нв педагомчсское сопровождение

социальвоориентированньD( уtецrческих сообществ, детскш
объединений, органов ученrt.rескок) са!,tоупрамения, Еа оргаrизацию

учaшцимися комIшекса мерприягий воспитательвой нaшравленпости>

программой <<Я - rш<ольник>.

основная цель: развитие BФIGIьD( дlя жпзЕи подрастающего человека социаJтьных

умений - заботиться о др}тпх, оргllнизовымть свою собственЕую деятеJIьность,

лидцровать и под(мняться, брать ва себя шшциативу и нести ответственность, отст!ммть
свою точку зренпя и принимать другие точки зрения.

деятельЕости
общественньпt

совместно с
представлено



Основная задача: обеспечение психологического благопо-тryчия rlащrrхся в

образоватеrьном пространстве Iпколы, создание условий для р }вития ответственн(юти за

формирование макро- и мицро- коммуникаций, ск.падывtlющIлхся в общеобразовательном

учреждении, понимание зоIl JIиtlного вJIияния на },кJIад школьной rrсrзни. Реализация

плана внеурочной деятельвости осуществJIяется черз рабоry кружков.

flпан внеуро.пrой деятельности может корректироваться в течеrrие уrебного года в

связи с присходяцщми в работе пIкоJtы измеЕеItиями: оргllнизаIцонными, кад)овымп,

финансовъ,п"rи, Titк как внеурочЕм деят€JIьIIость призвшrа гибко и оперативно реагяровать
на измевеЕия, обеспечивая возможность свободrого выбора куров и дrсциплин
обраючшмися.



Учебныt пл *, внеурочно0 dq mельн ooлtu
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НаправлOflliо
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д€rтOльносп
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1А 1Б lB ,lг

Инфоршlп0lrно-
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1.1сляr.оаа г.с.
Спирщонова ИЛ.
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4
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Тимашева В.Б.

8

ФедоФва И.А.
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2
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СIир}цоlюва И-А.
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1 1 1 4
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Подglошtьс иrры. 1 1
,1 4

6
Дапервню А.Э. Хочу BHlpBaTb.

,1

1

Слиридонова И.А. 1 1

Соцttаltьньв
ннтвросы х
пот06носпr
обучаюtltшся

Тияацева В.Б.

ФедOроsа и"д,

Спиридрноrа И.А.

я - щкольних t ,l
1

з

}tтого 7 8 а

исполнитвль Войтенко л.А.

1

3аrяпя по

форlхрва8хю
фин*tсовой
rр!rcfiоGп

1 1

Юный Фудп. 1

Уuним и уraнифl. 1 1

Фыповедение

тимашjева в.Б.

1

АварельЁ.

3

т 7
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поясните.rrьнlя запискд
к шrаЕу вшеурочпой деятеJtьпостх муппципаJIьпого бюдясегшого

общеобрдзовrтеJtьного учроцденuя фпзпко-мsтемlтgческого профЕлr <<Учебrrь
воспптательный комплекс <<}lнтегрsJI> города Евпаторпп Ресrублrlки КрымD на

2022 - 2023 учебfiый год (24 к;rассы)

Г[лан внеур.пrоfi деятеJъности ЕУВК <Иптегр:lл)) дJul 2 - 4 классов явJIяется

частью Основной образоватеJrьной программы начаJIьного общего йразования,

формируемой участникаlrи бразовательвьп< отношений. Плsв опред€ляgг

содержатеJьцое наполнение наrrравлений внеlрочной деятеJIьности, Bpeмrl, отводимое Еа
внеурчную деятеJъностъ по rспассам, а также требования к организации ввеуро.tвой

деятельноспt. Нормативньш основанием цlя формирвакия плана внеуро.пrой

деfтеJъIlости обучающлп<ся 2-4 шtассов,IвJшIются следrющие Еормативно-прllвовые

док}менты:
- ФЗ-27З <Об образовавип в Российской <Dедераuип от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ (ред. от
30.М.2021 г.),

- Приказ Министерства образования и на}хи Российской Федерации от 0б.10.2009 г. Ns

37З (Об }тверхдении и введении в действие Федера.lьного государствеЕIIого

образовате.lьноm сmядарта rrачальпого общего образования (в ред. Приказов
Минобрнаус.r России от 26.11.2010 г. Ns 1241, от 22.09.2011 г. N 2357, от 18.12.2012 r. N
1060, от29.12.2014 Ns 1643, от 18.05.2015 Ng 507, от 31.12.2015 Nэ 1576);

- Постановление Главного государственного с:шитарного врача РФ от 28.09.2020 Ns 28

<Об угверlчении санитарпьD( правил СП 2.4.3648-20 <Сшrитарво-эпидемиологFlеские
требования к организацtlям воспитаЕвJI и обуrения, отдыха и оздоровл€яия детей и
молодежиD (зарегистрировапо в Миrюсте России 18,12.2020 Ns бl573);
- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 М0З-871 <Об организаIщи занягий
<Разговоры о BФtcloм);
- Письма Министертва образоmшrя, на}ти и молодежи Ресrryблшш Кръш от й.12.2014
ХЪ 01-14/2014 по вопрсtм оргапизациlt вкеуро.пrой деятепьности (с измененияvп от

| 0.06.2022 l&24 52 / 0 | - 1 4),
-Письма Мияистертва образовапия, наукп и молодежи Российской Федерации от
18.08.2017 Ns 09-1672 <О направлении методическпх ркомеялаtий по уючнеЕию
поЕяIия и содержаяшi внеуротtой деятеJьности в pab.rкax р€rUIизации осЕовньD(

образомтельньп< прграJl,п!{)),

-ГIисьма Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 }l! ВБ-976/04
<О решпrзачии курсов внеурочной деrге.гьностп, пргрaмм воспитаlия и социаJIиздIии),
- Устав муницппального бюджетного общеобразоватеJIьЕого учрех(дения физпко-
математического прфиJп <Учебно-воспитательrъй комплекс <Интегра;ш города
Евпаторив Республикв Крьпrл>;

- Основная образоватапьная прогрaмма наtIaJъЕого общею образования муниципаJьного
бюдr<етною общеобразовательного )чреждения фпзlл<ьматtматического прфиля
<Учбно-воспитательный комплеко <Интегра:rr> города Евпатории Республики Кръ,пr>.

Внеl,ро.пrая деят€JIьIIость ЕУВК кИrrrеграл) опирается Еа содержаЕие нач{uIьного

образования, ш{тегрируется с Еим, что позвоJIяет сбrпrзить процессы воспитаrrия,

обуlения и развития, решая тем фмым одну из наиболее сложпьD( проблем современной
педагогики. В процессе совместной творческой деятельности }.пiитеJIя и обрающегося



присходит стаЕоыIение JIrчности ребенка. ГIлшr внеlрочяой деятельности составлен с

цеJIью созд:lния условий для реаJп{здии детьми своих потрбяостей, игrгерсов,
способностей в тех бластю< познаватеlьной, социа.пьной, кульryрной жизнедетгельности,
которые не мог}т бьггь рашлзованы в процессе 1rчебпьп< занггий и в рrш{кIlх ocHoBHbD(

образовательньп< дисlшплкн.
Внеур.пrая деггеJьIlость в начаьной школе позвоJIяет р€шить ряд задач:

- обеспе.п.rть блаIоприятrтуIо адаптацrпо ребенка в школе;

- оптимrl.зироватъ ребкуо ЕаФузку обгIающихся;

- ул}пrшить условия для развитхя и саморазвития ребенка;

- rrесть возрастЕые и индЕвидуальные особенности обrrаrощихся.
В соотвЕтствии с требоваrrиями ФГОС, Bueyporrнaя деятельЕость в ЕУВК

<Ивтеграл>> осуществJIяется по направленrlям развития ли.Iности (споргивно-

оздоровrlтельЕое, ддовЕо-яравственное, социаJrьЕое, общеиптеллекгуа.rrьное,

общекультурное) на добрвольной основе в соответствии с выборм }л{астников
образовательного процесса. Содержаrше занягий рфJпrзуется посредством р:ruшчньD(

форм организации, т!lких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и наrшые
исследовarния, общественно полезные практики, социtlJIьItое проектирмние и т.д.

Содержавпе занягий, предусмотренньD( в рамкФ( внеурочной деятельности, форшrруегся
с уrётом пожелмий }чащихся и их родителей (законньп< прдставителей)
несовершеняолетних )пrдщ,Iхся, Внеурчная деятельность организов{rна в режиме
пятидневной рабочей недели. Продолжrтельность запятия составляет не менее 35-40

миrгrг, перемена - l0 минlт. Максимальньй объём яагрузкй у{ащихся соответствует

максимаJIьно допустимому количеству часов внеурочной деятельности дlя кпасса яе

более 10 часов. В ЕУВК <Интегрtlл) внеурочная деятельность представлена по

след},юпц{м направлениям :

Спqртивяо-оздоровrrгельное натцlавленпе представлено программой кПодвижные

игры>, Целью данною кру]кка явJuIется формирование у обуrающш<ся основ здорового

образа жизни, развитие творческой са rостоятельности посредством освоеЕия

двигательной деятеJIьности. Запrгия проходят в форме спортивньD( состязаний, игр,

весёльrх старгов и т.д.

Основные задатл спортивко-оздоповительного напDаьтения .,

- формирование культуры здорвого и безопасного образа хс.rзни;

- использованпе оптимаIьЕьD( двЕгатеJIьньD( режимов для детей с учетом их возрастнъФ(,

псш(ологшIеских и иньн особенностей;
- развитие потребности в зангfиJD( физической культурой и спортом.

Д\товно-нравственное напDавление представлеЕо программой <rРазговоры о

вФкlом)), деятельяость которго направлена Еа развитие ценноспtого отношения

)чащихся к своей Родине - России, васеJuтюIцим ее JIюдям, ее уникаьной истории,

богатой природе и великой кульц?е. Формы работы: беседы, копкурсы, викторины,

встечи с интер€сными людьми, виртуzлJIьные экскурсии.
основные зада.п.l духовно-нравственного напDавления:

- формирование способности к духовному развитию, укр€Iшение црilвственности,
основавной на свободе воли и д},ховЕьD( отечественвьD( трад{цил(, внугренней

уст:lновки лиtIности школьЕика поступатъ согласно своей совести;



- формирование основ мораJIи - осознаrrной обу.лающимся необходиlrцости определеЕного

поведения, обусломенного принятыми в обществе пр€дставлениямп о добр и з'lre,

дол)Iсlом и недоIryстимом;
- принятие обучаюпц{мся базовьп< общенационаJIьЕьD( ценностей;
- формирование основ российской гражданской иденти.пrости;

- формирвшrие патриотизма и граждапской солидарноgш.
Обrцеинтеллеrсгча;rьное напDактlение реalJшзуется ца здштЕл( цру)rс(ов <Юпьй

эрудrт) <Умники и умвицы>, <<Хочу всё знать>

Целью общеинтеллекгуа;rьного направJIения явJIяется: создllние условий,
обеспе.пrваощих шттеJшекryаJIьное развитие личности пIкоJъпика Еа основе развrrгия его

индrвидуаJIьвости.
Зада.п,л: . Формирование представленця о самопознalIIЕи и его месте в

c:ш{овоспитымющей дегrельности.
о Развитие позитивного отяошения к общеинтtллекryаJъным вида { деятельности,

способствуюпц.rм постоянному сtlморазвитию.
r Повьшпение активности обуrающ.tхся в интеJIлектуально-творческих пpoeкTzlx,

KoнKypc{lx, викюринаJ(, олимIшадж, шттеJшеIсгуальньD( игрaD( и т,п.

Обrцекчльтчрное направление осуществJIяется через реалЕзацию програtлм <Хочу

танцемть>, <<Язык и культура крымскотатарского нарда>, используя в работе групповые

формы, беседы, зzlttятия с элементами теЕингц диaгностику.
IIелью обцекчльтурного ваправrrения явJIяется воспитапие способности к ддовному

развитию, нравствеяному совершеЕgтвованию, формиромнию ценностньп< ориентаций,

развптию общей культуры, звакомство с бщечеловеческими цепностяrrи мировой

куJIътуры, духовIlыми ценностями отечественной куJIьтуры, нравственно-этическими

ценностями многонациоЕlлльЕого нарда России и народов друпrх страЕ.

основные зада.пt.,

- формирование ценностЕьD( ориентаций общечеловеческого содержlшrJI;

- становление акrивной lсизнепяой позиции;

- воспитание основ эстетической информационной коммувикативной и экологической

куJьтуры.
Социа;rьное направпеrп,rе представлеЕо прграпr rами <<Я - школьник>, <Трпинка в

прфессию>, <Пснхогимнаgгикаr>. Формами запягrй с обуrающимися по дllпItому
направлению явJIяются: экскурсии, тематические беседы, проекты, прalктические заЕятпя,

коIlц/рсы, акции.
основные зада.*t социмьного направления :

- формироваIrие псп(олоп{qеской культlры и коммуникативной компgгеrццIи для

обеспечения эффекгивного и безопасного взаrlмодействия в социр{е;
- формирование способноств обуrающегося сознательно выстраивать и оцениватъ

отЕошения в социр!е;
- формирование отношепия к семье как к освове российского общества.

f[пап внеурочной деrrельности может корректироваться в течение 5"rебного года в

связи с происходяцрши в работе пlколы измененЕями: организационными, кад)овыми,

фияансовъ,пrlи, так как внеуротrная деятельность призваIIа гибко и оператпвно реагпровать
на изменения, обеспе.швая возможность свободного выбора курсов и ,щIсциIIJIин

Об)"rающимися.



Yчфный мм внеурчно0 вmеrrьrrосmu
2-х хлессф на iO22-2023 уебны0 еоd

Напрвленrc
внеурочной

деятэльности

Учrтвль
Названrе Iррша, курса

Классы
Всего }tтоrо2А 2Б 2в

Общо
интOллOктуальнов

Королева Е.А.

коюлова В,В Умники и умницы. 1 1

5

комолова В.в

Хочу вф знать. ,l

1

2

Грамотеи. 1

Обцекульryрное Язык и lсульryр

ФымсlФтатарсlФfo кlрода.
1 l

2flехтярнко А.Э Хочу танцевать, 1 1

l|yxoBHo-
нравсrвенное

1
,1

1 1

8Королева Е.А.

Кривеяко Е.В.

Ищенко ЛЛ.
коюлова В,в

Крымоведение 1 1 1 1 1

Социальное Войтенко Л.А. 1 1 1

4
Котелевеч Н.В 1

Спортивно
оцоровительно0

КоФлева Е.А. Подвикrьв иrры 1

2
Кривенко Е.В. 1 1

Итого 5 6 4 7 22

исполнитель войтенко л.А

2г

2

Кривенко Е.В.

Ищенко ЛА. 1

Мр(дайева Н.И.

Королева Е.А.

Кривенко Е.В.

Иценко Л.А.

комолова В.В.

Разmворы о вахlом. 1

Тропинrc в прфесфю.

психопмнаотика.

1 4

1

Подвиtt<ные ребята.



Учфньtit мм внеурочной flыmельносmч
3-х хлассв на И)22-Ю23 убны0 еФ

Направлехm
внеурочн(й

дOятOльност1l

Учrт8ль Классы
}lтогозА зБ зв зг

Об,це

интвллокryальноO
Глазунова А.Н

Математика для
лtобознательных.

,!

1

1

3анимателыrая грмматика,

Белохонь Е.В

Чуркова И.В.
3анимателцая математика.

,1

1 2

флоконь Е,В

Драч В.А.
Финансовая грамотность. 1 1 2

Тимашева В.Б 1 t

Компьютерная Фамоrность. 1

Общекульryрное Деrтяренко А,Э 1

4
Глазунова А.Н В rостях у сtGзки 1

1

,|

Долхенкова И.В.
Путецествие по

ВеликФритании
2

[ýховно
нравствонное

Глазунова А.Н,
Белоконь Е.В.

Драч В.А.
Чуркова И.В.

Раэrоворы о BalKHoM. 1 1 1 t

8
Глазунова А.Н
Белоконь Е,В.

flрач В.А.
Чуркова И.В,

Крымоведение 1 1 1 1 4

Социальное Котелевеч Н,В психогимнастика
,1

1

2Драч В.А. Проепная депельность 1
,t

Спортивно
оздорOвительное

Белоконь Е.В.
Подвиltоiьс иrры.

,1 ,l

2

Драч В.А. ГТ0 Старт 1 1

}tтого 6 т 6 5 24

исполнитель войтенко л.А

Назsан*е кружа, курса Всего

Глазунова А,Н.

8

1

Юный эрудит.

комышная ж,г. ,l

Хочу танцевать. 1

1

,1



Учфный плм внеурчной аmФrьносmu
il-x мессц на 2022-И23убный еФ

Направпение
внеурчной

деятел ьности

Учrтель
HBBrHtв хрдrа, ryра

Классы
Всеrо Итого4Б 4в 4г

обцо
интеллекryально€

3анимателыый русOоlй язык. 1 1

8

Бортнева С,М

Чурилова Э.И

Клюкина А.Н.

Быtова Л.С.

1 1
,1

1 4

Чурилова Э.И

Клюкина А.Н.

Быкова Л-С-

Хочу всё зхать! 1 1 1 з

Обчокультурное
Бортнева С.М,

Клюкина А.Н,
В мире твор,епва. 1 1 2 3

Язык и кульryра

крымскOтатарскOю нарOк.
1 1

Мовяо
нравственное Разmворы о BalKHoM. 1 1

,1

1

8
Бортнева С.М,

Чурхлова Э.И.

Клюкина А,Н.

Быкова Л.С.

Крымоведgние. 1 1 1 1 4

Социмьное Основы првослввrrой кульryры

Крцна.
1 1

1

Спортивно.
оцоров}{т€льное Подвиlкные игры. 1 1 1 4

1

Итого 6 т 6 5 24

исполнитель войтенко л,А

4А

Бортнева С,М,

Готовимся к ВПР.

Муж,дабаева Н.И.

Бортнева С.М.

Чурилои Э.И.

клюхина А.н,

Быюва Л.С.

1

Котелевец Н.В,

Бортнева С.М.

Чурилов Э.И.

клюкина А.н.

Быкова Л,С.

1



Рrсснотрпо
на заседднии педдгогического
советs ЕУВК кИнтегралD
Проюкол qг <30> авryста 2022 г. }tэ

соглlсовlво
на зассд8нли Управлrющепо сов8та
ЕУВК < Иrrтеграrпl
Проюкм crr <30> авryста 2022 г. JS
Председgгель Управл яющего сов€та
ЕУвк (и

Еу нт€гтrал)

Т.В. Костина

х9 / 01-10 m 30. 0Е.2022 г.

)
Р. М. Старчева

учебный план
внеурочной д€ятеJlьностп

основной образовательной прогрдммы
ocf[o а ffo го общеf (, образова н ия (обновл ён ные Ф ГОС)

для 5 классов
муниципальноrо бюджетного

обшеобразовате.пьного учрежденпя
физико-математического профнля

(учебно-воспитательный комплекс
(Интеграл)>

города Евпатории Республики Крым>>
на 202212023 учебный гол

Язнх обренrrя - русскяй.

Исполнитель: Ткдченко Е.В. (тел- 5_48{3)



ПОЯСНИТЕЛЬtIАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-Х КЛАССОВ

В СООТВЕСТВИИ С ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниццпального бюджетного общеобразовательного учреждения
физико_математического профпля

<<Учебно-воспитательный комплекс <<Интеграл>

города Евпатории Республикп Крым>
на 2022-2023 учебный год

I. Нормативно-правовая база
учебный лан вне}рочt{ой деятельности рапработан на основе действующей нормативно-
правовой базы:

1. Федера,тьный закон <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 Nр27З-
Фз.

2. обновлецный ФгоС ООО, утверменный лриказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31,05.202l Nq287 "об }тверждении федершrьного
государственного образовательного стандарта основного общего образования'' &rя 5-х
KjlaccoB.

З. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
м189 (об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации обуlения в общеобразовательньIх rlреждениях)
(лалее - СанПиН 2.4,2.2821-10).

4. Приказ Министерства образования и наJки Российской Федерации от 30 марта 2016
Nsз36 (об утверждениИ перечня средств обутения и воспитания, необходимьп< для
реализации образовательньж программ начального общего, основного общего и
среднегО общего образОвания, соотвеТств},ющиХ современныМ условиям обуrения,
необходимого при оснащении общеобразовательньD( организаций в целях реализации
мероприятиЙ по содействиЮ созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,
критериев его формирования и требований к функционЕIльному оснащению, а также
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствЕlми
обучения и воспитанияD (Разлел З. Комплекс лабораторий и студий для внеурочной
деятельности).

5. ПисьмО Министерства образования и на}ки Российской Федерации от l1 марта 2016
}lъвк-452/07 <О введении ФГос оВЗ). Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.08.2017 л909-1672 <Методические рекомендации по
угочнению понятия и содержания внеурочной деятельности в р:lп{ках реализации
основных общеобразовательных прогрчlмм, в том t{исле в части проектной
деятельностиD.

6. Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в
рамках реаJIизации обновленньг< федеральных образовательных стандартов Ноо и
ооо от 05.07.2022 г. JфТВ-1290/03л

7. ПисьмО Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016
N9ВК-452/07 кО введении ФГОС ОВЗD,



8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 Ns09-
1672 <Методические рекомендации по }точнению понятия и содержания внеlрочной
деятельности в рамках реilлизации основньrх общеобразовательньж программ, в том
числе в части проектной деятельЕости).

9, Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся ЕУВК <Интеграл>.

II. Щели и задачп внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обуrающихся (кроме

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социаJIизации.

ВнеурочнаЯ деятельностЬ осуществляется с целью реаJIизации принципа
формирования единого образовательного простр.lнства pa'Kilx реilлизации основной
общеобразовательной прогрzlммы и решает задачи социального, творческого,
интеллектумьНого, общекульТурного, физического и гражданско-паlриотического развитиJI
обучающихся.

III. Направлепия внеурочной деятельности
В 5 классах ЕУВК <Интегрrц)) используется модель плана внеурочной деятельности с

преобладанием 1чебно-познавательной деятельности.
внеурочнм деятельность организована в соответствии с учётом заlпросов

обучающихся, родителей (законньrх представителей), имеющихся кадровьrх и материirльно-
технических условий, а также спецификой образовательной организации по следующим
направлеЕиям:

. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной
направленности физкультlрно-спортивное и оздоровительное;

. Занятия по формированию функциональной грамотности;

. Занятия профориентационной направленности;

. Интеллектуальные потребности;

. Творческое и физическое рrввитие;. Социальные интересы и потребности обуrающихся.
При организации внеурочной деятельности использ},ются разнообразные формы

организации деятельности обУчающихся (секционные занятия, экск}рсии, кJIубные заседания,
круглые столы, конференции, диспугы, школьные Еаучные общества, олимпиады,
соревЕования, поисковые и нагшые исследования, общественно полезные практики и т.д.).
в соответствии с рекомендациями, в учебпом плане внеурочной деятельности предусмотрена
инвариантнм и вариативнм части.
К в инвариантНуо часть входит цикл занягий, предусмотренный для всех обучающихся 5-х
классов.
информацuонно-просвеmuпельскuе заняmuя паmрuопчческой, нравсmвенной направленносmч
ремиз},ются через <разговоры о важном>, которые проводятся во всех классах первьм уроком
в понедельник. основные темы занятий связаны с важнейшими аспектаlми жизни человека в
современной России, знацием родной истории и пониманием сложностей современного мира.
заняmuя по формuрованuю функцuонапьной zрамоmносmu, направленные на развитие
способностей обуrающихся применять приобретенные знания, умения и навыки для решения
задач в различньп< сферах жизнедеятельности.
заняпtл профорuенmацuонной направленносmu, способствующие формированию готовности
школьников к осознанному выбору направления своего образования и булущей профессии.



В вариативную часть плана вкJIючены:
заняmuя, направленные на развumuе uнmеллекmуааьньtх способносmей обучаюtцtмся.
,щанное направление реализуется через прогрalммы внеурочной деятельности:

, математичеСкие кружки: <За страницами уrебника математикиD) - цель KoTopbD(
расширить и 1тлубить практические и теоретические зндlия учащихся по математике,
обучить учащихся приёмам и методilм решения не стандартно сформулированньrх
задач, развить логическое и критическое мышление .культуру речи, способность к
умственному эксперименту, способствовать развитию у учащихся умения
ана.],Iизировать, сравнивать, обобщать, оказать помощь в оценке своего творческого
потеЕци,i,ла, нау{ить примеЕять пол)ленЕые знания в новых ситуациях, стимулировать
прид),мывание новых задач,

о физико-технические кружки: <мир вокруг нас)>, ставящие целью развитие интереса и
творческих способностей школьников при освоении ими метода научного познания;

, кружки по информатике: кВведение в программирование) - целью которого явлJIется
обучение oc'oBil* програпdмирования через создание творческих проектов по
информатике.

, естественно-научные кружки <проектно-исследовательскiш деятельность на ypokirx
биологии> способствуют формированию у обучающихся целостной картины мира
развитию интеллектуальньrх способностей школьников через расширение
естественЕонаУчных знаний, формирование навыков наблюдения природных явлений,
привитие устойчивого интереса к познанию окружающего мира.

' кружки <<Читательская грамотность>, целью KoTopbD( является общекультурное
развитие обуrающихся, привитие навыков интелJlектуzlльного чтения.

заняпuя по mворческому u фчзuческо,uу развuпluю,
.щанное направление ремизуется следующими программами внеурочной деятельности:

, (игры и состязания)) - с целью повышения защитных сил организма и его
сопротивJU{емости, расширения диапазона функциональньп< возможностей ocнoBHbD(
физиологических систем организма, oTBeTcTBeHHbD( за энергообеспечение,
привлечения учащихся к }п{астию в конкурсе ГТО;

. кружки (Мир декоративно-прикладного искусства), <Город мастериц>, <Мастер> -
целью является воспитание интереса к ручному творчеству, вовлечение детей в
активнуЮ творческуЮ деятельность, формирование навьков и умений работы с
материarлами различЕого происхождения, привитие интереса к труду и развитие
творческих способностей подростков.

. кружок <Хоровое пение), направленный на привитие культуры пения, формирование
основ музыкаJIьной грамоты детей, их активное творческое развитие с уrётом
индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий музыкальной деятельностью.
приобщения к достижениям мировой художественной культуры;

Соцuапьные uнmересьl u поmребносmч обучаюlцчхся.
I {елью направлеция является вослитание активной жизненной позиции школьников,
ув,Dкительного отношения к людям разньтх профессий, формирования гражданственности и
развития познавательных способностей, способствуrощих успешному освоению нового
социального опыта на ступени среднего общего образования, в формировании социальньD(,
коммуникативньD( компетенций, необходимьгх для эффективного взаимодействиJI в соци}']rlе.

, целями кружка <ЮнармI]UI> является всестороннее рaIзвитие и совершенствоваfiие
личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуаJIьных потребностей в



интеллеюуальЕом, нравственном и физическом совершенствовzlнии; повышение в
обществе авторитета и престижа военной службы; сохранение и прир{ножение
патриотических традиций; формирование у молодежи готовности и прrtктической
способности к выполнению граждаЕского долга и коцституционньп< обязанностей по
защите Отечества;

о <<основы музейного дела)> - с целью привития любви к истории Крыма, родного
города школы, получания нzrвыков поисковой работы;о кродной язык) (крымско-татарский> - с целью реализации права обуrающихся изучать
родной язык;

В связи с тем, что 5б класс является кJIассом инкJlюзии, 5 часов направлены на проведение
занятий по коррекционно-развивающей программе.

Y. Струкryра учебвого плана.
Учебньй план внеурочной деятельности 5-х ютассов представлен в таблицае Приложения:о учебныЙ план внеурочнОй деятельности 5-х классов на 2022-2О2З учебный год.

Класс А Б в м Итого
5 l0 10 l0 10 40



Учфный плм внеурчной йвmаtьноспч
Ьх хлассов на 2022-2023 уебньtй ео0

Направление
внеурочной

деятельнOсти

классы
всего }tтоrо5А 5в 5м

Информационно.

просвýительские
занятия

птриотической,
нравсrвенной

направленнопи (1)

кРазговор о Ba<HoMll 1 1 4- 4

3анятия по

Форuхрованию
функциональной

Фамотности (1)

1 1 1 1 4* 4

3анятttя

профориентационной

направленноФп (1)

к Профессионал ьны й

навигаюрD
,1

1
,1

1 4 4

Интеллепуальные
потробносrи

3

t3а странltцами учебника
мленатиIи} 1 l

,l0

t3а страниtlами ребнlка
кпеuатикиD

1
,1 t

<Чlтательсхое rраютносты 1 1 2,
кЧитательское граtrlотносты

1 1

(ЧIтательсхое Фаirотность) 1 l
rМrр воруг на. Вопросы и

0тв€ты} 1

кВедение в проrраммкро8аниеrl 0,5 0,5 1

(Проепно-исследовательская

деятельность} (есгественнФ

научный блок)

0,5 0,5 1-

Творческое и

фlзическое развrтlе
2

tИrры и состязаllял 1 1 т

8

кИrры и состязанияr 1 1 2,
{Хоровое пение) 0,25 0,25 0,5 1

<Город мастерицл 0,25 0,5 0,25
,|,

(MacTepD 0,25 0,5 0,25
,l-

(Мир дехораrивнФпряiладною
искуссва) 0,25 0,25 0,5 1

rЮнармия> 1 1 1 3-

10

0,5 0,25 0,25 1

кРодной языкь (tgынсttо

татарсхий)
0,5 0,25 0,25

КоррекцrоннФразвхваюUlая

прOФаIна 3

Коррекционно-равrваюцая

прOФампа
2 т-

Итоrо 10 10 40 40

Название крухка, курса
5Б

,1

1

rOсновы фунхцltонапьrrой

ФаtютнOсти}

l.

Социальные
интересы и

потребности

обучаюrцихся

2

сОсновы uузейною делаr

,l0 l0
пфграмма рассчитана на 1 час в неделю
* - прграмма рассчитана на 2 часа в неделю
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6-9 КЛАССОВ

В СООТВЕСТВИИ С ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муницппального бюджетного общеобразовательшого учреждения
фпзпко-математического профиля

<Учебно-восппТательный комплекс <Интеграл> города Евпаторпп Республикн Крым>
gа 2022-2023 учебпый год

план внеурочной деятельности Еувк <интегра,r> обеспечивает реализацию
требований ФеДераJIьного госУдарственного образовательного основного общего образовiшиJI
и опредепяет общий и максима,тьный объем нагрузки Об1'.rающихся в рамках вне}рочной
деятельности, состав и стуктуру направлений и форм внеурочной деятельности по KJIacca r.

Внеурочнм деятельность явJIяется неотъемлемой и обязательной частью основцой
образовательной программы общего образованrlя, позволяющей ремизовывать требования
ФГОС в полной мере.

I. Нормативно-правовая база
учебный лан внеурочной деятельности рu.работан на основе действующей нормативно-
правовой базы:

l. Федеральньй закон <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12,2012 Ns27З-
Фз.

2. ФедеральнЬйгосударствеНныйобразовательныйстандарт осЕовцого общего
образования, 1твержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от l7.12.2010 Nsl897 (дшее _ Фгос ооо).

3. Федеральные требования к образовательЕьIм учре}(дениJ{м в части минимальЕой
оснащенности уrебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 201О г. No 986);

4. Постановление Главного саЕитарного врача Российской Федерации от 29.12.2ОlО
Jфl89 коб утверждении СанПиН 2.4,2.282|-1о кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации обуrения в общеобразовательных }т4}еждениях>
(ла"лее - СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0).

5. Приказ Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 30 марта 2016
Ns336 коб }тверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимьrх для
реализации образовательньrх программ начального общего, основного общего и
среднегО общего образования, соответств},ющих современным условиям обуrения,
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реаjIизации
мероприятий по содействию создаЕию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новьrх мест в общеобразовательных оргzlнизациях,
критериев его формирования и требований к функциональЕому оснащению, а также
норматива стоимости оснащения одЕого места обучающегося указанными средствrlми
обучения и воспитания)) (Раздел 3. Комплекс лабораторий и студий для внеурочной
деятельности).

6, ПисьмО МинобрнаукИ РФ от 19.04.2011 N 03_255 кО введении федеральньп<
государственных образовательных стандартов общего образования>



7. Письмо Министерства образования и науки РФ (Об организации внеурочной

деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования> от 12 мая 20l1 г. No 03-296.

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 201б
J\bBK-452/07 <о введении ФГоС оВз).

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 N09-
1672 <Методические рекомендации по }"точнению понятия и содержания внеурочной

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности).

10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся ЕУВК <ИнтегралD.

II. I|ели и задачи внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обуrшощихся (кроме

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.

Внеурочнм деятельность в рамках реализации основной общеобразовательной
программы позволяет решить следующие задачи:

. обеспечить достижение планируемьгх результатов освоения ООП в рамках
федеральных государственньrх образовательных стандартов (лалее - ФГОС);

. закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержaulия
прогрaмм учебных предметов, курсов;

. способствовать благоприятной адаптации:

. оптимизировать уrебную нагрузку;

. улrrшить условия для развития;

. учесть возрастные и индивидуаJIьЕые особенности обуrающихся.

III. Направления внеурочной деятельности
В ЕУВК кИнтеграл> используется оптимизационн:ш модель внеурочной деятельности

(организация внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов),
реZIJIизуемм педагогическими работниками школы.

Внеурочнм деятельность организована в соответствии с rIётом зalпросов
обучающихся, родителей (законньrх представителей), имеющихся кадровьж и материальIlо-
технических условий, а также спецификой образовательной организации по следующим
направлениям:

. физкультурно-спортивt{ое и оздоровительное;

. духовно_нравственное;

. социzl,,lьное;

. общеинтеллектуальное;

. общекультурное.
При организации внеуро.шой деятельности использ},ются разнообразные формы

оргаЕизации деятельности обl^rающихся (кружковые и секционные занятия, экск}рсии,
клубные заседания, круглые столы, конференции, диспугы, школьные научные общества,
олимпиады, соревновilния, поисковые и научные исследовация, общественно полезные
практики и т.д.).

О б tце uH mе лл е к mу апь н о е н апр авл е нuе

L{елью является формирование целостЕого отношения к знаниям, процессу познztния.



!анное направление преднilзначено помочь детям освоить разнообразные досц/пные им
способы познания окружающего мира, развить познаlвательн)до atктивность,
любознательность и призвано обеспечить достижения планируемьж результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования. Организыцлю
познавательной деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открьпие
НОВОГО ЗНаНИЯ И аЛГОРИТМ ИХ пРиОбретения (творческая сitмостоятельнfuI деятельность
учеников).
Основными задачами являются:

формировмие навыков научно-интеллектуального труда;
. рiч}витие культуры логического и ,rлгоритмического мышления, воображения;
о формирование первоначального опыта практической преобразовательной

деятельности;
. овладение навьками универсальных rrебньж действий обучающихся на ступени

основного общего образования.общеинтеллектуzrльного направлеЕия;
о обеспечение достижений планируемых резуJIь.гатов освоения основной

образовательной програллмы общего образования.

.Щанное направление реализуется через программы внеурочной деятельности:
. математичеСкие кружки: <Избранные вопросы математикиD - цель которьж расширить

и углубить пражтические и теоретические знания учащихся по математике, обrIить
учащихся приёмам и методам решения не стандартно сформулированньrх з4дач,

развить логическое и критическое мышление .культуру речи, способность к
умственному эксперименту, способствовать развитию у учащихся }а{ения
анаJIизировать, сравнивать, обобщать, оказать помощь в оценке своего творческого
потенциalла, научить применять полученные знalния в новых ситуациях, стимулировать
прид)ъdывание новых задач;

о физико-технические кружки: кКачественная физика>, <Физика вокруг нас>>, ((Физика в
задачах" - цель: развитие интереса и творческих способностей школьников при
освоении ими метода научного познания; кЮный физик> - целью является подготовка
школьников к восприятию не только систематического курса физики, но и всего
естественного цикла школьньIх дисциплин; обеспечить непрерывность изучения

физики и преемственность между физической составляющей природоведческих
курсов начrrльной школы и систематическим курсом физики, кПодготовка к заочной

физико-технической школе> и кЗФТШ-9> - цели: углубленное поЕимавие физико-
МаТеМаТИчеСКих наук, расширение школьного курса, развитие, мыслительньIх навыков
учащегося: }мения наблюдать, анализировать наблюдаемое, устанавливать причинно-
следственные связи, вьцвигать предположения, формулировать гипотезы,
обосновывая их и проверяя lTx пракгикой как критерием истины; формирование
интереса к познtlнию мира, к процессу узнавания нового вообще, созд,lнию
устойчивой потребности в сrш,lообразовании, саморазвития; создание условий для
самореализации личности учащихся б класса и их социzrльной адаптации путем
создания на учебных занятиях ситуации обучающего и воспитывilющего общения.
Курс яв.:rяется подготовительньш в очной ФМШ, кЧертежник) с целью углубления
знаний обучающихся по черчению, знакомство с различными способами решения
пространственных задач, пропедевтика наиболее значимьIх тем предмета.

' кружки по информатике: <<Шаг в прогрalммировании> - целью которого явJlяется
обучение основам программирования через создание творческих проектов по



информатике. Курс развивает творческие способности обучающихся, а тrlкже
закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики и позвоJIrIет

успешно готовиться к участию в олимпиадах по информатике; <Програ.тrлма Piton> -

цельЮ явJuIется 1тлубленное из)пrение программы Piton, способствующее качественной
подготовке к ЕГЭ по информатике, рtввитие умений и навыков работы с ПК, работа в
прикладной прогрilмме Piton, приобретение навыков поиска информации развитие
ПОЗНавательного интереса к поиску новьгх знаний, стремления применять пол)ленные
знания на практике, развитие общих учебных умений и навыков;

. естественно-научные кружки <Юный исследователь> и <<Биологические системы))
способствуют формированию у обучающихся целостной картины мира, рiввитию
ИНТеЛЛеКТУа!'IЬНЫХ СПОСОбностеЙ школьников через расширение ecTecTBeHHoHay{HbIx
знаний, формирование навьков наблюдения природньrх явлений, привитие

устойчивого интереса к познанию окружающего мира. IJелью кружков <Химия
доступным языком), кШкола олимпийского резерва) является развитие
познавательного интереса к химии и формирование научного мышления rIащихся,
стимулирование их к участию в конкурсах и предметных олимпиадах.

С целью формирования у школьников системного и целостного представления об
окружающем мире, обеспечения междисциплинарных связей в 6-Ам и 7-Ам кJIасай в рамках
внеурочной деятельности введён <Курчатовский компонент>), реализуемый через спектр
курсов естественно-научной направленности. ориентированный на проектную деятельность
обучающихся

В рамках <Курчатовского компонента)) предусмотрены часы внеурочной деятельности
по напрzвлениям кФизика и мир), кЗанимательная лаборатория> <Мой первьй проект>,
посещм которые обучающиеся расширят и конкретизируют зЕания о природе, поJцлат знания
о физической картине мира, познакомятся с методalми научного познания окружающего мира,
приобретут навыки экспериментальной, исследовательской и проекгной деятельности.

О бu,lе кул ь mур н о е н апр авл е нuе

I{елью общекультурного направлениlI является воспитание способности к д}ховному
развитию, ЕравственЕому совершенствованию, формированию ценностньIх ориентаций,
развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностяпtи мировой культуры,
д}D(овными ценностями отечественной культ}ры, нравственно-этическими ценностями
многонациоIItlльного народа России и народов других стран.
OcHoBHbte заdачu:

о формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
. становление активной жизненной позиции;
. ВОСПИТаНИе ОСНОВ ЭСТеТИЧеСКОЙ информационноЙ коммуникативной и экологической

культ}ры.

,Щанное направление реzrлизуется следующими прогрaммами вне}рочной деятельЕости:
о кНемецкий без границ), коГЭ по английскому легко), кФормирование навыков устной

речи в рамках проектной деятельности> - с целью развития иl{тереса к иносц)анным
языкilм, совершеЕствования навыков разговорной речи, устного общения, расширеIrие
кругозора обучающихся;

. цикJI филологических курсов: кКладезь грzl}{отеев), <Загадки русского языка),
<<Развиваем дар слова), <Русское слово>, кСекреты русского языкa>>, направленных на
раввитие кругозора и мышления у учащихся, повышение их интеллектуального уровня
при изу{ении языка, воспитание чувства уважения к языку своих предков,



a

способств},ющих созданию необходимоЙ речевоЙ среды для творческоЙ
сal}lореализации и социаJIизации обучдощихся; (На пути к грамотностиD, (Трудности

русского языка) ставят целями формирование языковой и лингвистической
компетенции при подготовке к Огэ, что соответствует цели программы основного
общего образовilнии по русскому языку в 5-9 классах;
кИстория Евпатории>, <Крымоведение) - целью является заJ,Iожить основы навыков
исследования своей местности и родного KpiUI, целостного восприятия краеведенLUl KilK
комплексной дисциплины, интегрирующей географические, исторические,
биологические, этнокульт}рные, экологические и другие знания;
кВьцающиеся личности в истории) - с целью изу{ения дополнение и 1тлубление

знаниЙ уlащихся о жизни и деятельности важнеЙших исторических деятелеЙ, которые
оказали влияние на ход мировой истории. Изуrение исторических персона,rий имеет
практическое значение для понимания эпохи и необходимо дJUI подготовки к сдаче
ОГЭ по истории;
кружок кКамертон> - цель которого овладение основalми вокаJIьного и музыкtlльного
образования;

кружок кЗолотtul палитра) - целью является обучение детей основам изобразительной
грll}.{оты и их активное творческое развитие с riётом индивидуальности каждого

ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к
достижениям мировой художественной культуры;

a

,Щус о вн о -нрав сп в е н н о е н апр ав л е н ue

I_{елью духовно-нравственного направления явJlяется гармоничное развитие и воспитание
гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт
отечества,
OcHqBHbte заdачu:

о формирование способности к д}ховному развитию, укрепление нравственности,
основанной на свободе воли и ду(овных отечественньrх традициях, внlтренней

установки личности школьника поступать согласно своей совести;
о формирование основ морали - осознанной обучдощимся необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о

добре и зле, должном и недопустимом;
. принятие обучающимся базовых общенациона,,rьньгх ценностей;
. раввитие трудолюбия, способности к преодолеЕию трулностей;
о формирование основ российской гражданской идентичности;
о формироваrrие патриотизма и гражданской солидарности;
. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогil}dи,

сверстникаlNIи, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
В 2022-202З 1чебном году во всех 6-9 кJIасса введен курс инофрмационно-
просветительских занятий патриотической, нравственной напрrrвленЕости <Разговор о
важном). Занятия проводятся в понедельник на первом уроке.

Также данное направление ремизуется через програ},rмы внеурочной деятельности:
. курс <Основы православной культуры Крыма> реtlлизуется с целью восполнеЕия

пробела д}ховно-нравственного воспитания обучающихся, изучения взммосвязи
светской и православной истории, природно-экономического разнообразия Крыма в
коятексте православной культуры;



. (Наследники Победы>, <<Честь имею>, <История Евпатории> - направленные на
воспитание патриотизма и rлобви к родному краю - Крыму.

С оцu ctl ьн о е н апр авле нuе

щелью социа,тьного напрaшления является воспитание активной жизненной позиции
школьников, уважитеJIьЕого отношения к людям разньrх профессий, формирования
гражданственности и развития познавательньIх способностей, способствующих успешному
освоению нового социaIльного опыта на ступени среднего общего образования, в

формировании социalльIlых, коммуникативньD( компетенций, необходимьтх для эффективного
взаимодействия в соц!ryме.
OcHoBHbte заdачu:

о формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции д,UI
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуN{е;

о формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;

о формирование уважительного отношения к разньIм религиозньrм конфессиям;
о формироваНие отношения к семье как к основе российского общества;
о формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения.

.щанное направление реализуется ПрограммаI\rи внеурочной деятельности:
. курс психологических занятий <Азбlка общения> с целью создalния условий,

позволяющих кахдому ученику как можно легче и радостнее проходить новые этапы
школьного обучения, занятия помогут обуrающимся разобраться в своих ч}ъствzrх и
жел,lниJlх, на)пмться строить взаимоотношения с окружающими, справJIяться с
конфликтными ситуациями и принимать на себя ответственность за свои поступки;

о кружки кгород мастериц>, <мастер> ставят своей целью воспитrlние интереса к
ручному творчеству, вовлечение детей в активную творческую деятельность,
формирование нaшыков и 1мений работы с материалами различного происхождения,
привитие интереса к труду и развитие творческих способностей подростков.

. для кадетских классов организована работа кружка <Историко-бытовой танец>, где
ребята осваивают <<Полонез>>, Вальс>, кМазурку>. Щель кружка - развить творческие
способности подростков через вкJIючение их в.[анцевальн},ю деятельность, а также
формирование творческой личности посредством обучения детей языку танца,
приобщение воспитilнников к миру танцевtIльного искусства, явJUIющегося достоянием
общечеловеческой и национаlrьной кульryры.

Фuз куль mурн о - с порrпuв н о е u о з d о р о вumе л ь н о е н апр авл е н uе
IJелью спортивно-оздоровительного ЕаправлеЕия является формирование знаний, установок,
личностньD( ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и }креплеЕие
физического, психического и социального здоровья Обl^rающихся на ступени общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному
и эмоционапьному развитию ребёнка, достижению планируемьlх результатов освоения
ооп.
OcHoBHbte заOачu:

о формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
. использование оптимальньж двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических и иных особенностей;
. развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

!анное направление реarлизуется через прогрzlп{му внеурочной деятельности:



целями кружка (ЮЕармия) явJUIется всестороннее развитие и совершенствование
личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуаJIьных поlребностей в
интеллектуttльном, нравственном и физическом совершенствовании; повышение в
обществе авторитета и престижа военной службы; сохранеIlие и при},]иножение
патриотических традиций; формирование у молодежи готовности и практической
способности к выполнецию гражданского долга и конституционньп< обязаlностей по
заците отечества.
секции кспортивные игры и состязания)) организованы во всех 6-9 классах. Программы
направлены на освоение званий, умений и навыков, необходимьгх в тilких видаlх спорта
как фугбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, лапта, гимнастика, легкм
атлетика и скалолазание, а также подготовка к сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>, общефизического
развития, социаJIьного, нрilвственного, интеллектуыIьного уровня обучающихся.

IV. Планируемые результаты внеурочной деятельности:
. развитие индивиду€lльности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе

внеурочной деятельности;
. приобретеЕие школьником социмьньж знаний (об общественньrх нормах, об

устройстве общества, о социмьно одобряемых и неодобряемьrх формах поведения в
обществе и т.п.);

о формирование позитивньtх отношений школьника к базовьш ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знаЕия, 1руд, культура), ценностного
отношения к социальной ремьности в целом;

. воспитание бережного отношения к школе, родному крtlю;

. получение школьникоМ опыта самостоЯтельногО социального действия;
о формирование коммуникативной, этической, социа-гrьной, гражданской

компетентности шкоJьников;
. увеличение числа детей, охвачеЕных оргztнизованным досугом;
. воспитание у детей толершrтности, навыков здорового образа жизни;
о достижение обуlающимися необходимого для жизци в обществе социаJIьного опьпа и

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

V. Струкгура учебного плана.
Учебный план внеурочной деятельности 6-9 классов представлен в таблицах Приложений:

r учебный план вне}рочной деятельности 6-х классов gа 2022-202З учебный год;
о учебный план внеурочной деятельности 7-х классов на 2022-202З учебный год;
о учебный план внеурочнОй деятельности 8-х классов на 2О22-2О2З улебный гол;
о учебный план внеурочной деятельности 9-х классов на 2022-2О2З учебный гол;

Количество реализуемых часов в неделю:

Класс А Б в г м к
6 7 6 2,7

] 8 8 6 8 30
,l 8 10 26
9 10 10 8 8 зб

Итого
7 7

8



Учвбный плм внеурочной d'вmельносmч
Фх массов на 2022-2023 уебный еоd

Направление
внеурочной

деятельностх
Название крухка, курса

Классы
Всеrо ИтогобАм 0в бк

кВ мире инфрмаики> 1 1

6

(Г1роеп)} 1 1

кКачесткнная физихал 1 1-

1 1*

(Кладезь ФамотеевD l-
к3агадtlи руссюго языхал 1 1

Общекульryрное (Камертон) 0,5 0,5 1

3к3олотая палитра> 0,5 0,5 1

к Истор икобытовой танецл 1

Щповно-
нравственно€

(Наследнrки победы)) 0,5 ,|

7

(Разювор о Ba(HoMD 1 1
,l

1 4-

1 1

кИстория Евплории> 0,5 п( 1

Социальное (Город мастериц) 0,5 0,5 0,5 0,5 2-
4

0,5 0,5 0,5 0,5 т
Оttзкульryрно.

спортивное и

оцоровительное
кИгры и состязания> 1 2 2 7fl*) 7

Итоrо 7 т т 27 27
*- прФамма расчитана на 1 час в неделю
* - лрграiiма рассчитана на 2 часа в неделю

исп, тЕ.€нко Е.В

бБ

Обце
пнтеллекryельное

сЮяый исследOвател bl

1

1-

0,5

<честь имеюр

<Мастер>

6



Учфный плм внеурчной dыmальносmч
7-х клессов на 2022-ЮДl убныа ео0

Направление
внеурочной

деятельности
Нmвание кру,(ка, курса

Классы
Всего Итого7Ам 7Бм 7в 7к

Обце
интеллекryальн09

(Избранные вопросы

мапематttки)
,1

1 т
(Юный физик) 0,5 0,5 1-

tПодготовка к 3ФТШп 1 1 t*
кOсновы проекmой

деятел ьнOсrи)
2

(Шаr в проФаuмироsа{их) 1 1

общекульryрное t& страницами учебннка
rеоФф9иD

0,25 0,5 0,25 1

6

к Кр ы моведен иел
,1

сНеrrецкий фз Фаничlо 0,5 0,25 0,25 1

(Форм$рование навыков уст,{ой

речl в pairxax проепноЯ

деятельнOсп )
1 l-

кЧертехникll ,1 ,t*

<3олотая палитра> 0,25 0,5 0,25 1

||цовно.
нравственное

кРазвиваем дар словаtl 1 1

7

rСереты руссюm язнвл 1 1*

кОоновы православной

культуры Крыма) 0,25 0,25 0,25 0,25 1

сРаювор о BaкHoHl 1 1 1 1 4-

Социальное кГород мастерицл 0,5 0,5 1*

4KMacTepl 0,5 0,5 1*

кИсторихобытовой танецл 2

Физкульryрно.
спортивное и

0цоровительно0

кСпортивные игры и

состяинIя)
1 1 1 1 ц

5
кЮнармиял ,1 l*

Итоrо 8 8 6 8 30

'- flрграмма рассчитана на 1 час в неделю
* - прграмма расчитана на 2 чаа в неделю

исл. тхЁr€fi(о Е.в

8

l*

30



Yчфньtй lлая внеурочной 0еяmельноспч
8-х шассов на 2022-2023 учвбньt0 ео0

Направление
внеурочной

деятельности

Название кружа, курса
(рабочей программы)

Классы
Всего l1тoro

Ва вб 8м

0бще
интеллектуальное

(Избранные вопросы патематикlD ,1 1

9

кШаг в проrранllированиил 0,5 0,5 1

0,5 0,5 1 т
к0 химии досryпным языхомл 1 1

tШхола олимпийсюю резФваD 1 1.

кО хвмии досryпным языкомл 1 1 2-

Общекульryрное кНемецхий без границlл 1 l

5

кНа при r rраlютности rr 1
,l

(На пrти к фамотности) 1

кРуссюе словоlл, 1 l
(Чертфкних) 1

,1

Мовно.
нравственное кРазrовор о BatHoMn 1 1 1 з- 3

Социальное qГород мастериц) 1 l
2

tТропини к своему Ял 1

Физкульryрно.
спортивное и

оздоровительное

(ИФы и сос,тязаяия) 2 2 2 6}r
т

tЮнармиял ,1

1

Итого 8 8 l0 26 26

* - пФФамма рассчитана на 1 час в неделю
* - пфФамма раснитана на 2 часа в неделю

т
кФизика вокруг Hacll

1*

,l-

исfi. тl€чонrо Е в,



Учфньt(t tл м вн еурчной 0ыmельнос,пч
Sx хлассв на 2022-Ю23 уебный еоd

Направление
внеурочной

деятельности
Ншвани9 крухка, курса

Классы
Всеrо июrо

9Ам 9Бм 9в ог

Обце
интеллекryально0

кИзбранные вопросы

матемлики))
2 т

13

<Избранные вопросы

математики)
1 1

кИзбранные вопросы

математики)
1 1 т

кУчим Питон> 0,5 0,5 l-

(ФизиIа в задачах) 1 l.

(3Фтш-9) 1 1 2,,

кФизика в задаахл 0,5 0,5 1

tПодmтовrа к 0ГЭ по xHMltиl 0,5 0,5 0,5 0,5 2-

(Биолоf ические системы }, 0,5 0,25 1

Обцекультурное (Фыtaоведенrе) 1 1 1 3-

о

<Трудt+ости русского языил 1 1

(Трудности руссхоm языкаD 1 1.

(Трудностх русо(Orо языкаD I 1

кТрудности руссхоrо языхаr 1 1-

<0ГЭ по англиiскому леrхол 1
,l

(Немецхий бФ ФаницD 0,25 0,25 0,5 1,

|ýповно.
нравствOнное

(Раrо8ор о 8аФом) 1 1 1 1 1. 4

Социальное кOсновы общесгвознаниял 0,25 0,5 0,25 1*

2
кЮнармия> 1 1-

Физкульryрно-
спортивное и

0цоровитOльное

кСпортивные иrры и состязilнllяD 2 2 ]t-

8
<Спортивные иrры и состязания)D 2 2 4*

10 10 8 8 36 36

* - прФамма рассчитана на 1 час в неделю
* - проФамма рассчитана на 2 часа в неделю

исrt т(аченrо Е в

0,25

}!того
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учЕБному плАну внЕурочноЙ дЕятЕльности 10-11_х клАссов

В СООТВЕСТВИИ С ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ
мунпцппального бюджетного общеобразовательного учреждения

физико-математического профпля
кУчебпо-воспптательный комплекс кИнтеграл>>

города Евпаторпп Республики Крым>
вл 2022-2023 учебвый год

I. Нормативпо-правовая база
План внеурочной деятельности разработаЕ на основе действlтощей нормативно-правовой
базы:

1. Федера,rьный закон <об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 Ns273-
Ф3.

2. ФедеральнЫйгосударствеНныйобразовательныйстандарт среднего общего
образования, угвержденньй приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 Ns413 (далее _ ФГОС СОО).

3. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2O|O
Ns189 коб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-|0 кСанитарно-эпIцемиологические
требования к условиям организации обуlения в общеобразовательных rrреждениях)
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016
Ns33б (об }"тверждении перечня средств обучения и восцитания, необходимьж для
реаJIизации образовательньп< программ начального общего, основного общего и
среднегО общего образОвания, соотвеТств},ющиХ современЕым условиям обуrения,
необходимого при оснаIцении общеобразовательньtх оргztнизаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерачии (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательньrх оргавизациях,
критериев его формирования и требований к функциональЕому оснащению, а также
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося щазанными средствtlми
обуrения и воспитания) (Раздел 3. Комплекс лабораторий и сryдий для внеурочной
деятельности).

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016
N9Вк-452/07 <О введениИ ФГоС оВЗ). ПисьмО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.08.2017 Ns09-1672 <Методические рекомендации по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рilмкaж реzrлизации
основньrх общеобразовательньrх програIrм, в том числе в части проектной
деятельности)).

6. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от О4.12.2014
NsO1-14/2014.

7. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крьтм от 05.09.2016
м01-14/з122.

8. Методические рекомендации об оргilнизации внеурочной деятельности kzlr<

неотъемлемой части основной общеобразовательной прогрitммы ГКУ Республики
Крым кИнформационно-методический, аналитический центр>.

9. Положение об организации внеурочной деятельности обуrающихся основного общего
образования ЕУВК кИнтеграл>.



II. Щели и задачи внеурочной деятельности.
Внеурочнм деятельность объединяет все виды деятельности обl"rающихся (кроме

уrебной деятельности на уроке), в которьж возможно и целесообразно решение задач их
воспитllниJl и социализации.

Внеурочная деятельЕость в paI\4кax реаrлизации осн8вной общеобразовательной
прогрalммы позволяет решить следующие задачи:

. обеспечить достижение планируемьrх результатов освоения ООП в рамках
федеральньrх государствеЕных образовательных стандартов (лалее - ФГОС);. закрепить и наr{ить использовать на практике отдельные аспекты содержания
прогрzlь{м уrебных предметов, к}т)сов;

. способствовать благоприятной адаптации:

. оптимизировать учебную нiгрузку;

. улучшить условия для рzввития;

. учесть возрастные и индивидуilльные особенности обуrающихся.

III. Направления внеурочной деятельности
В 10-1 1 классаХ ЕУВК <ИнтегРаlл) используеТся оптимизационнaut модель внеурочной

деятельности (организация внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних
ресурсов), реапизуем€u педагогическими работниками школы.

Внеурочная деятельность организована в соответствии с }чётом запросов
обучающихся, родителей (законных представителей), имеющихся кадровых и материа.льно-
технических условий, а также спецификой образовательной организации по следующим
направлениям:

. физкультурно-спортивное и оздоровительцое;

. д}ховно-нравственное;

. социаJIьное;

. общеинтеллектуальЕое;

. общекультурное.
При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы

оргчlнизации деятельности обУ.rающихся (секционные занятия> экскурсии, клубные зас9дания,
кр}тлые столы, конференции, диспугы, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные пракшки и т.д.).

О бtце uH mе лл е кmу альн о е н аправл е Hue

I_{еЛЬЮ ОбЩеИНТеллектуального направления является обеспечение достижений планируемьrх
результатов освоеЕия основцой образовательной программы общего образования.
.Щанное направление реаJIизуется через программы внеурочной деятельности:

. математические кружки: <<Решение задач повышенной сложности) - основные цели:
рaввитие погическогО мышлеЕия, критичного мышления, интуиции; формирование
нzвыков исследовательской деятельности, обl^rение принцип,lм сравнения и поиску
закономерностей, привитие интереса к науке- математике

о физико-технические кружки: кметоды решения физических задач>, кчертежник)) и
кинженерное черчение) с целью углубления знаний обучающихся по черчению,
знакомство с различными способами решения пространственньж задач, пропедевтика
наиболее значимьIх тем предмета.



. кружки по информатике: (Шаг в програ},tмированииD - (ПрограммироваЕие Piton) -

целью является углубленное изуrеЕие прогрttl{мы Piton, способств}тощее качественной

подготовке к ЕГЭ по информатике, развитие умений и нiвыков работы с ПК, работа в

прикладноЙ прогр.l},tме Piton, приобретение навыков поиска информации развитие
познавательного интереса к поиску HoBbtx знаний, стремления применять поJtученные

знаншI на практике, развитие общих уlебньтх умений и навыков;

. естественЕо-наr{ные кружки кЭволюционные аспекты биологии>, кМолекулярная

биология и генетика) способств}тот формированию у обучilющихся целостной
картины мира, развитию интеллектуальньж способностей школьников через

расшIlрение естественнонаучных знаний, формирование Еавыков наблюдения

природных явлений, привитие устойчивого интереса к познzlнию окружающего мира.

Щелью кружков <Решение задач по химии) является развитие познавательного

интереса к химии и формирование научного мышления уrащихся, как

подготовительный кlрс Малой академии наук, в 9-м классе - подготовка к ОГЭ.
О б tце кульmурн о е н апр авл е н uе

I{елью общекультурного направления является воспитание способности к д)ховному

развитию, нравственному совершенствованию, формированию ценностньIх ориентаций,

развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностmли мировой культуры,

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями

многонационtlльного народа России и народов других стран.

OcHoBHbte заdачu:
о формированиеценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

. становление активной жизненной позиции;

. воспитаЕие основ эстетической информационной коммуникативной и экологической

культуры.

,Щанное направление реаJIизуется следующими программами внеурочной деятельности:

о <История в лицztх>) - с целью изrIения дополнение и углубление знаний учаrЦихся о

жизни и деятельности важнейших исторических деятелей. которые оказми влияние на

ход мировой истории. Изучение исторических персоналий имеет прzlктическое

значение для пониманиJI эпохи и необходимо для подготовки к сдаче ЕГЭ по истории;

. (трудпости русского язька>, <секреты русского языка) ставят задачами осмысление в

процессе обогащения активного и потенциttльного словарного запаса, как средства

полr{ения знаний в рiвньIх сферах человеческой деятельности. Создание

деятельностной ситуации дrя стартовой мотивации к исследованию лексического

зЕачения слова, формироваЕие Еавыков анализа результатов исследовательской

деятельности, привитие любви к родному языку, воспитание д}ховности и

патриотизма;
о кТрудности английского языка)) _ с целью развития интереса к иЕосlранНЫМ ЯЗыКalI\,t,

совершенствования навыков разговорной речи, устного общения, расширение
кругозора обуlающихся, подготовки к ЕГЭ.

,Щусовн о -нрав сmв е н н о е н апр ав ле нuе

L{елью духовно-нравственного направления явJUIется гармоничное развитие и воспитание

гра;кданина России, способного сохрtlнять и приумножать д}ховный и социокультурньй опьrг

отечества.
OcHoBHbte заdачu:



. формировilние способности к д}ховIrому развитию, укрепление нравственности,
основанноЙ на свободе воли и духовных отечественньrх традициJIх, внутренЕеЙ

установки личности школьника посц/пать согласно своей совести;
. формирование основ морали - осознilвной обучающимся необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе предстaвлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;

о принятие обуrающимся базовьтх общенациональньD( ценностей;
. развитие трудолюбия, способности к преодолеЕию трудностей;
о формирование основ российской граэцданской идентичности;
о формирование патиотизма и гражданской соJIидарности;
. развитие навыков организации и осуществленшI сотрудничества с педагогalми,

сверстникalми, родитеJuIми, старшими детьми в решении общих проблем.
В 2022-202З учебном году во всех l0-1l классах введен курс инофрмационно-

просветительских зан_rгий патриотической, нравственной направленности <Разговор о
важном). Занятия проводятся в понедельник на первом уроке.

С оцuапьное ноправленuе

I-{елью социа,T ьного направления явJIяется воспитание акгивной жизненной позиции
школьЕиков, ражительного отношения к людям разньж профессий, формирования
гражданственности и развитш{ познавательньIх способностей, способствующих успешному
освоению нового социilльного опыта на ст)тени среднего общего образования, в

формировании социalльньж, комм)цикативньD( компетенций, необходимьтх дJLя эффеюивного
взаимодействия в социуме.
OcHoBHbte заdачu:

о формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции д,uI

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социр|е;
о формирование способности обуrающегося сознательно выстрtмвать и оценивать

отношения в соци},ме;

о формирование уважительЕого отношения к разным религиозным конфессиям;
о формирование отношеЕия к семье как к основе российского общества;
о формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения.

.Щанное направление реализуется программами вЕеурочной деятельности:
. кружок <я - волонтер> с целью привития интереса к волонтерству, формирования

толерантного отношения к рiвJIичным социzlльным группам, оргilнизации участия в

волонтерском движеЕии;
о <школьный пресс-центр> - вовлечение учащихся в журналистскую деятельность,

освещений школьньж мероприятий в школьной газете, социальньD( сетях;
Фuз кульmур н о - с по р muв н о е u о з d о р ов umе л ь н о е н апр ав ле н ue

Щелью спортивно-оздоровительного напрчшления явJuIется формирование знаний, установок,
личностньD( ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психического и социального здоровья обучаощихся на ступени общего
образования как одной из ценностньD( составляющих, способствующихпознавательному
и эмоционalльному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения
ооп.
основные заdачu:



о формиров:lние культуры здорового и безопасного образа жизни;
. использование оптиммьньD( двигательньD( режимов для детей с учетом их возрастньDq

психологических и иньD( особенностей;
. развитие потребности в заЕятиях физической культурой и спортом.

,Щанное направление ремизуется через программу внеурочной деятельности:
. секция кСкалолазание), ocHoBHmI цель которого создание условий для организации

здорового досуга, отвлечения от негативньtх воздействий городской жизни воспитЕшLuI

ответственности, товариществq патриотизма, а также физического и духовного
совершенствовalния и повышения спортивного мастерства, посредством реализации
дшrной программы. Всестороннее развитие личности ребенк4 совершеЕствовalние его
иЕтеллектуarльного, духовного и физического развития, из}.чению природы и истории
Родины. приобретению навьков саI\.rостоятельной деятельности.

. секции <Игры и состязания>) - с целью повышения защитньD( сил оргtшизма и его

сопротивJuIемости, расширения диалазона функциональньu< возможностей основньD(

физиологических систем организма, ответственных за энергообеспечение;
IV. Планируемые результаты внеурочной деятельности:

о развитие индивидуальности каждого ребёнка в процеосе самоопределения в системе

внеурочной деятельности ;

. приобретение школьником социаJIьньD( знаний (об общественньrх нормах, об

устройстве общества, о социмьно одобряемых и неодобряемьтх формах поведения в

обществе и т.п.);

о формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природ4 мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;

. воспитание бережного отношения к школе, родному краю;

. получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
о формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской

компетентности школьников;
о увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
. воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

о достижение об}^rающимися необходимого д.JIя жизни в обществе социального опьпа и

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

V. Струкгура учебного плана.
Учебный план внеурочной деятельности 10-1 1 классов предст.lвлен в таблицах Приложений:

о учебньй плЕш внеурочIIой деятельности 10-х K;IaccoB gа 2022-202З учебный год
о учебньй план внеурочной деятельности l1-x классов на2022-202З }чебный год

Класс А Б в м Итого
10

,7
7 7 8 29

1t 6 7 9 22



Учфньtй мм внеурочной вmФльносmч
1Ьх классф на 2022-2023 убньлй еФ

Направление
внеурочной

деятельности

Название кружа (рабочей
проfраммы)

количество часов в
неделю о

ооcl
еоF
:S10а

,l0б
10в 10м

Обше
интеллекryальное

сРоление зца повычвнttой

сл0,1шости,
2 т,

q

сЬоды рчянlя физlчесшх
задаrr 0,5 0,5 1 2-

сПрограммирование Питон> 0,5 0,5 ,l-

<Решение задач по химиlr 0,5 0,5 l

сМолекулярная биолопя и rенетика) 1 0,5 0,5 r
крешенrc зцаl по хиниил 1 1

Обцекупьтурное (ТрудlФсти русского языка) 1 1

5
кРодной языrл (рымсl@татФсхий) ,1

1

кТрудltосги анmийсюrо языв) 1 1

(Иженерное черченl€) 0,5 0,5 1 х-

[1повно-
нравственное

(Ра3rовор о sакном) ,1

1 1 1 4 4

Социмьноg (Я - волонrёр) z
с

лШrольный пресс-центрп 2 р
кOсновы общесгвознаниял 0,5 0,5 l
(ИФы и состязаlяя) 1 1 1 1 4r

о
кскалолазан ие > 1 1

т,

Итоrо 7 7 7 8 29 л

* - прФаима рассчитана на 1 час в неделю
* - профамма раснитана на 2 часа в неделю

иФ тlа.€нхо

Физкульryрно.
спортивное и

оцоровитёльноо



Yчфньtй lмal внеурочно0 iвmельносmч
11-х at*coB на Ю22-202!l увбны0 еd

Направление
внеурочной

деятельности

Название кружа (рабочей
программь0

количество часов в
нqдOлю Всеrо Итого

11А
,1,1Б 11м

Обще
интеллекryальное

лРешенrc зца повыttянюi
сложнOсти,

0,5 0,5 2 3'и*

9

(ПроФаммхрование ПктонD 0,5 l-
кМетоды решения физичесшх
зада' 0,25 0,25 0,5 l

кЧертехнихл 1 l

сРешение зада по хинииr 0,5 0,5 1 т
rЭволюцttонные тпепы
биолоrlил

0,25 0,25 0,5 l

Общеlryльryрное кСекреты руссюrо языка 1 1

4
сИсторttя в лltцах: XVll)C( BBl 0,25 0,5 0,25 1-

кПодrоmвха к ЕГЭл 1 1

кПрофессиональный навиrлф) 0 5 0,5 ,|

[цовно-
нравственноg

кРазговор о вмноu> 1 1 1 3* 3

Социмьное кПолитиt@праювые основы

обtцествознания >
0,25 0,5 0,25 1 1

Физкульryрно-

спортивное и

оцоровительное

sСпортивные иФы и состя&lния) 1 1 1 3-
Е

сскалолаанlе) 1 1 ?,
Итого 6 т 9 22 22

'- прграмма рассчитана на 1 час в неделю
* - пФфамма рассчитана на 2 часа в неделю

0,5

Исal тrача,{rо Е В


