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План 

внеурочной деятельности 1-4 классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №5» 

Камышловского городского округа 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

лицее и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся, а так же самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации 

индивидуального запроса родителей и учащихся. 

Внеурочная деятельность    – это форма творческого целенаправленного взаимодействия 

ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательной деятельности по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей.  

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка, создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи:  

 способствовать овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять своѐ здоровье и физическую культуру;  

 сформировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, 

этическим и нравственным нормам, эстетическим нормам, желание участвовать в разнообразной 

творческой деятельности;  

 сформировать знания, умения и способы деятельности определяющие степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки; 

 поддержка интегративного освоения проектной, исследовательской, технической 

деятельности и использования информационных и коммуникационных технологий. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 

образовании (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностями учебного учреждения. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №5» (в дальнейшем – лицей) осуществляется 

на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Модель строится на взаимодействии с социальными партнерами в условиях 

государственно-общественного управления. С учетом инновационной деятельности по 

следующим направлениям: 

Деятельность Регионального инновационной площадки по теме: «Развитие системы 

научно-технического творчества обучающихся  в условиях современной образовательной среды» 
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в рамках  реализации Комплексной программы «Уральская инженерная школа» (указ Губернатора 

Свердловской области от 06.10.2014 N 453-УГ). 

В качестве нормативных правовых оснований проектирования плана внеурочной 

деятельности выступают следующие документы:  

Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования»: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1644. 

Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986. 

Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»: приказ Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2010 г. № 2106. 

Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011) и предусматривает: 

 

Формирование плана внеурочной деятельностью обусловлено: 

 интеграцией основного и дополнительного образования; 

 организацией исследовательской и проектной деятельности в 1- 4 классах как 

важного компонента лицейского образования; 

 реализацией запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

основе результатов  социологического опроса. 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно – оздоровительное, 

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

Внеурочная деятельность осуществляться через: 

 план внеурочной деятельности (кружки, секции, проектная деятельность и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы лицея (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (классные часы, экскурсии, соревнования, конкурсы, 

благотворительные акции, коллективные творческие дела  и т.д.); 



4 
 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, организатора 

по ВР, библиотекаря) соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности и планируемые результаты 

 

Основная часть внеурочной деятельности организуется после уроков, кружки спортивно-

оздоровительного направления могут проводиться во время динамической паузы; экскурсии, 

поездки в театр в выходные дни.  При проведении занятий внеурочной деятельности допускается 

деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек.  Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

   В лицее созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования,  для достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Вся система работы  по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

 

 

Направление Ведущие формы деятельности Результаты 

Спортивно-

оздоровительное 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные общелицейские и 

городские мероприятия: спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья.  

Утренняя зарядка, физкультминутки на 

уроках, организация активных 

оздоровительных перемен (динамических 

пауз) и прогулок на свежем воздухе во 

время учебного процесса.   

Посещение спортивных секций. 

 Интерактивные игры, спортивные 

конкурсы в классе, викторины, Походы 

Приобретение учащимися 

знаний о здоровье, здоровом 

обрезе жизни, возможностях 

человеческого организма. 

Практическое освоение 

учениками методов и форм 

здоровьесбережения, элементов 

спортивной подготовки. 

Приобретение обучающимися 

знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 
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выходного дня.  телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Классный час, беседы, игры 

нравственного и духовно-нравственного 

содержания, работа в музее, экскурсии, 

просмотр фильмов, встречи с известными 

людьми, знакомство с историей и бытом 

народов Урала, участие в фестивалях, 

праздниках  различных уровней 

Проведение совместных праздников 

лицея и общественности.  

Использование аудиозаписей и 

технических средств обучения.  

Экскурсии, целевые прогулки. 

Тематические вечера эстетической 

направленности (живопись, музыка, 

поэзия).  

Организация выставок (совместная 

деятельность детей и родителей).  

Воспитание уважительного 

отношения к своему городу, 

школе, чувства гордости, что я 

– россиянин; воспитание у 

детей толерантности, 

формирование  чувства 

гражданственности и 

патриотизма, правовой 

культуры, осознанного 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению; 

Основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков. Участие в 

соревнованиях военно-

патриотического содержания, 

встречах с ветеранами и 

военнослужащими. 

Социальное  

воспитание 

нравственных 

чувств и социальной 

ответственности 

Участие в конкурсах «Экоколобок», 

«Интеллектуальная радуга» и т.п. 

Участие в благотворительных акциях 

Организация дежурства в классах;  

Выставки поделок и детского творчества;  

Трудовые десанты, субботники;  

Сюжетно-ролевые игры.  

Классное самоуправление. 

Беседы о роли семьи в жизни человека 

«Моя родословная, «История моей 

семьи» 

Деятельность Пресс-центра, лицейского 

телевидения. 

Увеличение числа детей, 

охваченных организованным 

 досугом; развитие социальной 

культуры учащихся через 

систему ученического 

самоуправления, формирование 

у учащихся активной 

гражданской позиции. 

Способность к самооценке. 

Приобретение школьниками 

опыта продуктивного 

взаимодействия в коллективной 

деятельности. 

Общеинтеллектуаль

ное 

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Викторины, познавательные игры и 

беседы;  

Соревнования по робототехнике; 

Исследовательские проекты;  

Внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны);  

Предметные недели, праздники, уроки 

Знаний, конкурсы. Встречи  и беседы с 

выпускниками ОУ, ознакомление с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

Формирование опорной 

системы знаний, предметных и 

универсальных способов 

действий, способности 

решения жизненных задач; 

индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного 

развития. 
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профессионализма, творческого 

отношения к труду. 

Общекультурное 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры  

Деятельность лицейского музея. Участие 

в конкурсах патриотического воспитания, 

краеведения. Экскурсии в музеи, 

библиотеки, выставки;  

Концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса, лицея и города;  

Кружки художественного творчества;  

Художественные выставки, праздничное 

оформление школы и классных комнат. 

Занятия в  музыкальной, 

хореографической, художественной 

школе. 

Достижение учащимися 

необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и 

формирование у  учащихся 

принимаемой обществом 

системы ценностей, чувства 

прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественно 

художественной культурой. 

 

Все разнообразные формы внеурочной деятельности представляют собой единый, 

сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности администрации лицея, классного 

руководителя, педагогов, учащихся и родителей, коллег и партнѐров, деятельность педагога-

психолога, педагога-организатора, педагогов дополнительного образования и учреждений спорта, 

направлены на воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой личности ребѐнка и 

позволяют реализовать программу внеурочной деятельности. 

 

Сотрудничество с учреждения дополнительного образования, социальные партнеры 

 Институт развития образования Свердловской области 

 Дворец молодежи г. Екатеринбург 

 Дом детского творчества 

 Детская юношеская спортивная школа 

 Детская художественная школа 

 Городская и Областная детская  библиотека  

 Детская школа искусств №1 и №2 

 Детская спортивная школа 

 Клуб «Голиаф», «Бригантина» 

 Детская художественная школа 

 Городской музей 

 Образовательные организации города 

 

Роль курсов внеурочной деятельности в достижении планируемых результатов  

В школе, внеурочная деятельность рамках ФГОС НОО реализуется с обучающимися  1-4 

классов по следующим направлениям: 

Направление спортивно-оздоровительное. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 
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 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Курс внеурочной деятельности данного направления: «Легкая атлетика», «Лыжная 

секция». 

Программа курса «Легкая атлетика»  

Данная программа направлена на содействие улучшению здоровья учащихся, физического 

развития растущего организма и разностороннюю физическую подготовленность, приобретение 

учащимися необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного использования 

физических упражнений, а также на развитие двигательных качеств. Тренировочные занятия 

строятся по общему принципу: от простого к сложному, от известного к неизвестному. На занятиях 

используются игровые, соревновательные технологии.   Важнейшим методом обучения на занятиях 

является метод дифференцированного обучения и индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 

Направление духовно-нравственное. 

Данное направление реализуется через систему классных часов, образовательных 

экспедиций, традиционных лицейских мероприятий. 

Актуальность определена в Концепции духовно – нравственного  развития  и воспитания 

личности гражданина России, где сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России.   

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать свое человеческое право Организация работы по программе «Я – 

гражданин России» в 1-4 классах рассчитан на 17 часов в год и предполагает 4 ступени в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 

Основные формы: классный час, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания, работа в музее, экскурсии, просмотр фильмов, встречи с известными людьми, 

знакомство с историей и бытом народов Урала, участие в фестивалях, праздниках  различных 

уровней.  

Направление социальное. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
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 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

 

Курсы внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных», «Отряд юных инспекторов 

движения», «Эколята», «Лицейское телевидение» 

Программа курса «Дружина юных пожарных». 

Важно, чтобы сами учащиеся школы стали активными пропагандистами противопожарных 

знаний среди школьников. Для этого в МАОУ «Лицей №5» создана  Дружина  юных пожарных, 

деятельность  которой имеет социальную направленность. 

Отряд создан на базе 3 класса, занятия проводятся 1 раза в неделю. Работа отряда 

представляет собой совместную учебно-познавательную, творческую и игровую деятельность 

учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата по пропаганде пожарной безопасности. 

Направления деятельности в течение года  зависят  от времени года и местных условий. Основой 

для составления программы послужила программа Виноградова С.В. «Юные друзья пожарных».  

«Отряд юных инспекторов движения» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного движения» 

разработана на основе Примерных программ внеурочной деятельности начального и основного 

образования под редакцией В. А.Горского, М: «Просвещение», 2010год в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.В условиях все более интенсивного дорожного движения увеличивается число 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, основными причинами 

которых является недисциплинированность учащихся, незнание ими правил дорожного движения 

или несоблюдение их. Программа рассчитана на проведение мероприятий по профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; Участниками программы являются учащиеся 1 – 4 

классов, педагоги, родители, работники ГИБДД. 

Особое внимание в работе с детьми уделяется моделированию реальных условий 

дорожного движения с практической деятельностью и игровыми формами в целях лучшего 

усвоения и закрепления получаемых знаний 

Главным в воспитательном процессе безопасного поведения на дорогах и улицах города 

является формирование у детей уважительного отношения к Закону дороги, осознания 

объективной целенаправленности и необходимого выполнения правил и требований дорожного 

движения и выработки у них стереотипов безопасного поведения. 

 

Направление общеинтеллектуальное. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь еѐ анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 

создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к 
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знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

 

Программа «Образовательная робототехника», «Умники и умницы», «Смысловое 

чтение», Занимательная грамматика», «Мой край»,  «Занимательная математика», 

«Шахматы» 

Курс «Образовательная робототехника». 

Актуальность. Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является их ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются на основе 

системно – деятельностного подхода. Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают 

человека, а лишь тогда, когда они имеют деятельностью формы и способствуют формированию 

тех или иных типов деятельности. Такую стратегию обучения легко реализовать в 

образовательной среде LEGO, которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий 

в группе комплекты, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко 

сформулированную образовательную концепцию. Работа с образовательными конструкторами 

LEGO позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии. 

Главной целью использования ЛЕГО – конструирования в системе дополнительного 

образования является овладение навыками начального технического конструирования, развитие 

мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 

свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в группе. 

Курс рассчитан на 66 часов в первом классе и 68 часов во втором и третьем классе. Программа 

составлена на основе учебно-методического пособия Образовательная робототехника во 

внеурочной деятельности младших школьников в условиях введения ФГОС НОО, авторы: 

Аленина Т.И., Енина Л.В., Колотова И.О., Сичинская Н.М., Смирнова Ю.В., Шаульская Е.Л.  

«Занимательный русский язык»,  

Реализация данного курса развивает языковую интуицию и учит ориентироваться в 

пространстве языка и речи; формирует представление о языке как универсальной ценности; 

развивает представления о различных методах познания языка (исследовательская деятельность, 

проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. п.); формирование 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного лингвистического исследования; 

развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; включение учащихся в 

практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты русского языка. 

«Занимательная математика» 

Программа «Занимательная математика» относится к общеинтеллектуальному 

направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. В еѐ основу положена 

программа авторов М.И. Моро,  М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой,  С.В. 

Степановой, рекомендованная МО и науки РФ в соответствии с требованиями ФГОС. Данная 

программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 
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развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  Не менее важным 

фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

 «Эрудит» 

       Содержание курса предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

Создание на занятиях активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволяет обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

      Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения начального общего образования (2009 г.), примерной программы  внеурочной 

деятельности  [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]. 

 «Мир вокруг нас» позволяет обеспечить усвоение учащимися  необходимых знаний, 

ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в  свободном общении 

формировать у учащихся интерес к естественно - научным дисциплинам,  экологическую 

культуру. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,  

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами  

курса окружающего мира. Ориентирована на создание условий для социализации 

личности,  становления гражданской идентичности младшего школьника, его духовно-

нравственного  развития.   

Направление общекультурное. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество. 

Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности управления 

культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 
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 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Курсы: «Младший хор», «Волшебные пальчики», «Хореография», «Акварелька», 

«Театральная студия». Объединение хореографический ансамбль «Грация», «Хоровой класс», 

реализуются через Образовательную программу дополнительного образования МАОУ «Лицей 

№5». 

Программа курса «Младший хор» 

Адаптированная программа курса «Хор мальчиков» разработана  на основе программы 

И.Н. Ходневой «Студия вокала». Цель программы: заинтересовать детей музыкальным 

искусствам, привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально-хоровые 

навыки, чувство музыки, стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру. Развить 

музыкально-эстетический вкус детей. 

Программа курса «Хореография» 

Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, ее специфика 

определяется разносторонним воздействием на человека. Решая те же задачи эстетического 

развития и воспитания детей, что и музыка, танец дает возможность физического развития, что 

становится особенно важным при существующем положении со здоровьем подрастающего 

поколения. Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе 

обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих физических 

функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности. 

Понимание физических возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, 

предотвращает появление различных психологических комплексов. 

Программа курса «Акварелька»  

Рабочая программа по внеурочной деятельности “Акварелька" составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и представляет собой вариант программы внеурочной деятельности. Рабочая 

программа имеет предметную направленность и разработана в соответствии с программой курса 

Б. М. Неменского. 

Программа "Акварелька» предназначена для детей в возрасте от 7до10 лет с разной 

степенью одаренности, имеющих интерес к художественной деятельности и направлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение 

опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах 

изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт при выполнении творческих работ, 

участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия основной упор делают на 

изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 

«Театральная студия» 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Театральная студия» разработана на основе 

требований к результатам реализации ФГОС НОО, с учетом программы курса «Театр» для 

начальной школы  И.А. Генералова, программы обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр» Е.Р. Ганелина, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 
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План 

внеурочной деятельности 5-9 классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №5» 

Камышловского городского округа 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

лицее и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся; а так же самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации 

индивидуального запроса родителей и учащихся. 

Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия 

ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательной деятельности по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Организация внеурочной деятельности в лице позволяет решить следующие задачи: 

 создать условия для наиболее полного удовлетворения познавательных потребностей и 

интересов каждого ребенка, развития его индивидуальности и творческих способностей; 

 обеспечить продуктивную организацию свободного времени обучающихся, поддержки и 

социальной адаптации детей;  

 поддержка интегративного освоения проектной, исследовательской, научно-технической 

деятельности и использования информационных и коммуникационных технологий;  

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности и общения обучающихся, стремление к 

здоровому образу жизни, потребность в интеллектуальном совершенствовании;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

Внеурочная деятельность в МАОУ лицей №5 (в дальнейшем – лицей) осуществляется на 

основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Модель строится на взаимодействии с социальными партнерами в условиях 

государственно-общественного управления. С учетом инновационной деятельности по реализации 

Комплексной программы «Уральская инженерная школа» (указ Губернатора Свердловской 

области от 06.10.2014 N 453-УГ). 

В качестве нормативных правовых оснований проектирования плана внеурочной 

деятельности выступают следующие нормативные правовые документы:  

Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»: приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования»: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1644. 

Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986. 

Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»: приказ Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2010 г. № 2106. 

Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

Формирование плана внеурочной деятельностью обусловлено: 

 реализацией принципов преемственности и вариативности на уровнях образования; 

 интеграцией основного и дополнительного образования; 

 организацией исследовательской и проектной деятельности в 5- 9 классах как 

важного компонента лицейского образования; 

 реализацией запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

основе результатов  социологического опроса. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное. 

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Внеурочная деятельность осуществляться через: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы лицея (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики, коллективные творческие дела  и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (организатора ОБЖ, педагога-

психолога, организатора по ВР) соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
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освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе лицея или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Формы организации внеурочной деятельности и планируемые результаты 

 Все разнообразные формы внеурочной деятельности представляют собой единый, сложный 

и взаимосвязанный комплекс деятельности администрации лицея, классного руководителя, 

педагогов, учащихся и родителей, коллег и партнѐров, деятельность педагога-психолога, педагога-

организатора, педагогов дополнительного образования и учреждений спорта, направлены на 

воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой личности ребѐнка и позволяют 

реализовать программу внеурочной деятельности. 

 Вся система работы  по данному направлению призвана предоставить возможность: 

 - свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 - помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

 - стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 - быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим 

и принимающим экологическую культуру. 

 

Направление Ведущие формы деятельности Результаты 

спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные общелицейские и 

городские мероприятия: спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья.  

Утренняя зарядка, физкультминутки на 

уроках, организация активных 

оздоровительных перемен (динамических 

пауз) и прогулок на свежем воздухе во 

время учебного процесса.   

Посещение спортивных секций. 

 Интерактивные игры, спортивные 

конкурсы в классе, викторины, Походы 

выходного дня.  

Приобретение учащимися 

знаний о здоровье, здоровом 

обрезе жизни, возможностях 

человеческого организма. 

Практическое освоение 

учениками методов и форм 

здоровьесбережения, элементов 

спортивной подготовки. 

Приобретение обучающимися 

знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Духовно-

нравственное 

Классный час, диспуты, круглые столы, 

беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания, работа в 

музее, экскурсии, просмотр фильмов, 

встречи с известными людьми, 

знакомство с историей и бытом народов 

Урала, участие в фестивалях, праздниках  

различных уровней 

Проведение совместных праздников 

лицея и общественности.  

Использование аудиозаписей и 

технических средств обучения.  

Экскурсии, целевые прогулки. 

Тематические вечера эстетической 

 готовность и 

способность к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

самооценке,  пониманию 

смысла своей жизни, 

индивидуально-

ответственному поведению;  

 готовность и 

способность к реализации 

творческого потенциала в 

духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

 осознание себя 
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направленности (живопись, музыка, 

поэзия).  

Организация выставок (совместная 

деятельность детей и родителей).  

гражданином России на основе 

принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев семьи, 

как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о 

младших и старших, 

ответственность за другого 

человека 

Социальное  Участие в конкурсах, конференциях, и 

т.п. Участие в благотворительных 

акциях. Реализация КТД, 

Организация дежурства в классах;  

Выставки поделок и детского творчества;  

Трудовые десанты, субботники;  

Сюжетно-ролевые игры.  

Классное самоуправление. 

Беседы о роли семьи в жизни человека 

«Моя родословная, «История моей 

семьи» 

Деятельность Пресс-центра, лицейского 

телевидения, лицейского радио. 

Увеличение числа детей, 

охваченных организованным 

 досугом; развитие социальной 

культуры учащихся через 

систему ученического 

самоуправления, формирование 

у учащихся активной 

гражданской позиции. 

Способность к самооценке. 

Приобретение школьниками 

опыта продуктивного 

взаимодействия в коллективной 

деятельности. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Викторины, познавательные игры и 

беседы;  

Соревнования по робототехнике; 

Исследовательские проекты;  

Внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны);  

Предметные недели, праздники, уроки 

Знаний, конкурсы. Встречи  и беседы с 

выпускниками ОУ, ознакомление с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду. 

Формирование опорной 

системы знаний, предметных и 

универсальных способов 

действий, способности 

решения жизненных задач; 

индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного 

развития. Развитие научно-

технического творчества. 

Общекультурное Деятельность лицейского музея. Участие 

в конкурсах патриотического воспитания, 

краеведения. Экскурсии в музеи, 

библиотеки, выставки;  

Концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса, лицея и города;  

Кружки художественного творчества;  

Художественные выставки, праздничное 

оформление школы и классных комнат. 

Занятия в  музыкальной, 

хореографической, художественной 

школе. 

Достижение учащимися 

необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и 

формирование у  учащихся 

принимаемой обществом 

системы ценностей, чувства 

прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественно 

художественной культурой. 

Лицей работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности обучающихся: 



6 
 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

учащимися на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Сотрудничество с учреждения дополнительного образования, социальные партнеры 

 Институт развития образования Свердловской области 

 Дворец молодежи г. Екатеринбург 

 Ассоциация транспортных образовательных учреждений Уральского федерального округа и 

Пермского края 

 Инженерный центр «Униматик» 

 Уральский государственный университет железнодорожного транспорта 

 Городской Дом детского творчества 

 Детская юношеская спортивная школа 

 Городская и Областная детская  библиотека  

 Детская школа искусств №1  

 Детская художественная школа 

 Городской музей 

 Клуб «Голиаф», «Бригантина» 

 Образовательные организации города 

 Камышловский электротехнический завод 
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План  внеурочной деятельности для 5-9 классов МАОУ «Лицей №5» 

на 2019-2020 учебный год 

направление наименование курса классы часы в 

неделю 

всего 

часов по 

направл

ению в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжная секция 5-9 2 8 

Стрелковый клуб 5-9 2 

Волейбол 5-9 2 

Баскетбол 5-9 2 

Духовно-

нравственное 

направление 

Клуб «Патриот» 

Литературная гостиная 

5-9 

8 

4 

1 

5 

Социальное 

направление 

Юные инспектора дорожного 

движения 

6 1 7 

Лицейское телевидение 5-9 6 

Общеинтеллектуаль

ное 

Самоопределение 8 1  

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

8-9 6 

Радиокружок 8 2 

Клуб знатоков 9 1 

Программируем на Pascal 7-9 6 

Практическая информатика  9 2 

Юный радиолюбитель 7-9 2 

Алгоритмизация и решение 

задач 

9 1 

Работа на станках с ЧПУ 7-9 1 

Система, многообразие и 

эволюция живой природы 

9 1 

Занимательный немецкий 6 2 

Подготовка к Джюниор-

чемпионат 

7-9 1 

Общекультурное Театральная студия 5-7 3 13 

 
Хореография 5-7 6 

Мир музыки 5-9 1 

Вокальный ансамбль 7-9 3 

ИТОГО:    59 



8 
 

Роль курсов внеурочной деятельности в достижении планируемых результатов  

В школе, внеурочная деятельность рамках ФГОС ООО реализуется с учащимися 5-9 

классов по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление: секции «Волейбол», секции «Баскетбол»,   

Программа секции «Баскетбол» 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению ―Баскетбол‖ может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. Основная идея 

программы заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению ―Баскетбол‖ носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующей цели: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Программа составлена на основе программы: Внеурочная деятельность учащихся. 

Баскетбол: пособие для учителей и методистов/ В.С. Кузнецов, Г.А.Колодиницкий,  - М.: 

Просвещение, 2013. -112с.: ил. - (Работаем по новым стандартам). 

Программа секции «Волейбол» 

Занятия в секции «Волейбол» влияют на общее состояние физической подготовленности 

юношей, способствует хорошей их подготовке к успешному выполнению установленных 

программой физического воспитания учебных нормативов. 

Волейбол как вид физической подготовки включен в содержание учебной программы 

физического воспитания. 

Общей целью занятий в секции «Волейбол» является привитие интереса к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Занятия в секции решают следующие задачи: 

 укрепление здоровья и закаливания организма учащихся; 

 содействие правильному физическому развитию, повышение ОФП, развитие специальных 

физических способностей, необходимых для совершенствования игрового навыка; 

 дальнейшее изучение и совершенствование основ техники и тактики игры; 

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований; 

 подготовка и выполнение нормативов по видам подготовки. 

Тематическое планирование занятий секции «Волейбол» составлено на основе программы 

А.В. Долинская «Волейбол» 

 

Направление духовно-нравственное: «Патриот» 

«Патриот», «Литературная гостиная» 

Программа реализует духовно-нравственное развитие  учащихся и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. В Концепции сформулирована высшая цель 

образования — воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

российского народа.   Деятельность строится на основе школьного музея. 

 

Социальное направление: «Юные инспектора дорожного движения»,  

«Лицейское телевидение», 

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности направленных  на 

обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и навыки 

использования правил дорожного движения  в жизни, которые  являются одним из фрагментов 

культуры  личной безопасности. 

Настоящая программа кружка «Юные Инспектора Движения» рассчитана на учащихся 5-7 

классов и разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», 

закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах» и на основе примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/ [ В.А. Горский, А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под. ред. В.А. 

Горского. – М.: Просвещение, 2008. (Стандарты второго поколения). Актуальность: при переходе 

на федеральные государственные стандарты второго поколения, современные требования к 

образованию предусматривают необходимость сконцентрировать своѐ внимание на соблюдении 

ПДД и культуру личной безопасности. 

Общеинтеллектуальное направление:  

«Основы проектной деятельности и исследовательской» 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — 

вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и 

навыки как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена 

им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на 

нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой 

действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно 

контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его 

выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской и проектной деятельности. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ лицей №5 Камышловского ГО (Программа 

развития универсальных учебных действий, включая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности), авторской программы Третьяковой С.В., Иванова 

А.В., Чистяковой С.Н. и других «Исследовательская и проектная деятельность».  

«Практическая информатика»  

Курс включает в себя как рассмотрение и знакомство с типовыми алгоритмами и 

структурами:  ввод-вывод,  использование  циклов,  работа  с  массивами,  так  и  темы, которые, 

как правило, остаются за рамками традиционных курсов программирования: работа со строками и 

файлами, вывод на принтер, решение олимпиадных задач и задач повышенной сложности.   

 «Алгоритмизация и решение задач» 

Элективный курс направлен на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к основному 

государственному экзамену по информатике обучающихся 9–х классов, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего образования. 

Программа курса разработана в рамках реализации Федерального государственного 

стандартаосновного общего образования по информатике и ИКТ. Данный курс направлен на 

удовлетворение потребностей и интересов обучающихся, на формирование у них новых видов 

познавательной и практической деятельности, которые не характерны для учебных курсов 

необходимых при подготовке к ОГЭ. 
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Курс ориентирован  на предпрофильную подготовку обучающихся по информатике. Он 

расширяет базовый курс по информатике и информационным технологиям, является практико– и 

предметно-ориентированным и дает обучающимся возможность познакомиться с интересными, 

нестандартными вопросами информатики, проверить свои способности. 

Курс «Подготовка к Джюниор-чемпионату», использован для профильной подготовки 

учащихся, предполагает знакомство с основами программированием на языке высоко уровня. 

Предметом изучения являются принципы и методы разработки, конструирования и 

программирования управляемых электронных устройств на базе вычислительной платформы 

(контроллера) Ардуино. 

Для выполнения указа «Уральская инженерная школа» губернатора Свердловской области 

от 6 октября 2014 года N 453-УГ, основываясь на Федеральный государственной образовательный 

стандарт  от 29.12.2012 N 273-ФЗ, на базе МАОУ Лицей №5 разработана рабочая авторская 

программа курса «Юный радиолюбитель», рассчитанная на 1 учебный год, который позволяет 

создать предпосылки для выбора учащимся по окончанию школы, технических специальностей, а 

так же развить конструкторские умения, интерес к радиоэлектронной аппаратуре, к изучению 

физики и получению новых знаний. 

«Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ», отличительной особенностью 

программы является техническая направленность содержания материала, которая основывается на 

практико-ориентированной деятельности. Изучение данной программы тесно связано с такими 

предметами общеобразовательного цикла, как физика, математика, черчение, технология. 

Предполагается две категории обучающихся: одна категория - это учащиеся, которые владеют 

азами компьютерных программ векторной графики, т.к. начальные знания получили в семье или 

других источниках; другая категория - это школьники, которые не имеют никакого опыта работы в 

данных программах. Поэтому на первоначальном этапе будут некоторые трудности из-за разного 

уровня подготовленности, здесь необходим индивидуальный подход к каждому слушателю 

курсов. По окончанию курса учащиеся должны показать основные знания и умения, которые были 

получены в процессе обучения. Объем программы соответствует возрастным особенностям 

учащихся и не создает перегрузок для обучающихся. 

Структура курса представляет собой шесть логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую направленность 

знаний и умений учащихся. 

Общекультурное направление развития личности. 

«Театральная студия»,  

 Объединения «Вокальный ансамбль», «Хореография», «Мир музыки» 

«Театральная студия». Данная программа предусмотрена для детей 11-15 лет на базе 

школы. Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом самовыражения, 

инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического 

напряжения. Сценическая работа детей по программе - это не подготовка к вступлению на 

профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества межличностных 

отношений. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, 

взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических 

конфликтов. 

  Программа направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на 

воспитание из него жизненно-адаптированного человека психологически готового к различным 

стрессовым ситуациям. На занятиях учащиеся опираются на полученные знания по технологии, по 

мировой художественной культуре, по изобразительному искусству, изготовлению изделий 

декоративно-прикладного искусства в младшей школе, что позволяет быстро и легко овладевать 

новыми знаниями, правильно и качественно выполнять практические задания. 

Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом деле 

– инструментом решения конфликтов, способствующим взаимопониманию и самораскрытию. 
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ПЛАН 

внеурочной деятельности среднего общего образования (ФГОС СОО) 

на 2019-2020 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №5» является частью 

организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования лицея, представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 – план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений.; 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

 – план реализации курсов внеурочной деятельности, по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы);  

– план воспитательных мероприятий. 

 При отборе содержания и видов деятельности обучающихся по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, опыт педагогов. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом 

реализации индивидуального запроса родителей и учащихся. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29мая 2015 года №996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования. Утверждена распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р  

- Приказа об утверждении и введение в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования от 6 октября 2009 г. №413 с 

изменениями от 29.12.2014 №1645 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 



- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

г. № 09 - 3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеразвиваю-

щих программ»; 

- Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 

- Комплексная программа «Уральская инженерная школа» (указ Губернатора 

Свердловской области от 06.10.2014 N 453-УГ); 

- Устав МАОУ «Лицей №5» Камышловского городского округа. 

Цель внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования: создание 

условий для успешной социализации и самоопределения обучающихся, в том числе 

профессионального, их развития с учѐтом индивидуальных особенностей, реализации 

творческого потенциала, формирования гражданской идентичности, развития опыта 

общественной деятельности, достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Организация внеурочной деятельности в лицее позволяет решить следующие 

задачи: 

 создать условия для наиболее полного удовлетворения познавательных 

потребностей и интересов каждого ребенка, развития его индивидуальности и 

творческих способностей; 

 обеспечить продуктивную организацию свободного времени обучающихся, 

поддержки и социальной адаптации детей;  

 поддержка интегративного освоения проектной, исследовательской, научно-

технической деятельности и использования информационных и 

коммуникационных технологий;  

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

обучающихся; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности и общения обучающихся, 

стремление к здоровому образу жизни, потребность в интеллектуальном 

совершенствовании;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации детей.  

Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника средней школы - «портрета выпускника средней 

школы». В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

 Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 



общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями).  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.  

 

Внеурочная деятельность организуется с учѐтом индивидуальных потребностей 

обучающихся по основным направлениям развития личности, а именно: 

− общеинтеллектуальное; 

− спортивно-оздоровительное; 

− общекультурное; 

− социальное; 

− духовно-нравственное; 

  



План внеурочной деятельности 10 -11 классов на 2019-2020 учебный год 

 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

реализации ОП 

Воспитательные 

мероприятия 

Количество 

часов в год 

 

10 

класс 

11 

класс 

ИТОГО 

1.Духовно нравственное направление 

 Клуб волонтеров 

Клуб молодого 

избирателя 

 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Всероссийская 

акция «Голубь 

мира» 

Акции 

милосердия 

«Весенняя и 

осенняя акция 

добра» 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

Акция «От 

сердца к сердцу» 

День учителя 

День 

самоуправления 

Посвящение в 

старшеклассники 

Международный 

день «Спасибо» 

День народного 

единства 

 

70 70 140 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

 Программа 

«Здоровье» 

Баскетбол  

Волейбол 

Стрелковый клуб 

Клуб «Патриот» 

 

Турслет 

Лицейский 

конкурс «А ну-

ка, девушки» 

Лицейский 

конкурс «А ну-

ка, юноши » 

Кросс наций 

Лыжня России 

Стритбол 

Спортивные 

городские 

соревнования 

 

50 50 100 

3. Общекультурное направление 

 Экскурсионная 

деятельность 

Хор 

Вокальный ансамбль 

День рождения 

Лицея 

40 40 80 



Концерты 

Флешмобы 

 

4. Обще6интеллектуальное направление 

 Реализация 

проекта 

«Уральская 

инженерная 

школа» 

Профильный 

лагерь 

Проектно-

исследовательские 

модули 

 

- Основы проектной 

деятельности 

- Практическая 

информатика 

 

 

День знаний 

Единый урок 

Интернет 

Научно 

практическая 

конференция  

День лицеев  

Международный 

день 

распространения 

грамотности  

Научно-

практическая 

конференция 

«Мир, который 

нас окружает» 

для учащихся  

Цикл бесед 

«Навигатор 

профессий» 

 

80 80 160 

 

 

5. Социальное направление 

 - Совет Лидер 

- Клуб медиа» 

 

- Лицейское 

телевидение 

 

Выборы в 

органы 

самоуправления 

лицея «Я  

избиратель» 

Конкурс 

«Ученик года» 

«Мисс лицея» 

«Фестиваль 

КВН» 

 

60 60 120 

 

    300 300 600 

 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  



– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

Организация жизни ученических сообществ в лицее осуществляться в рамках 

организации деятельности ученических сообществ и объединений так называемый 

«Клубный путь» 

Такой формат предполагает:  

– существование в лицее  групп по интересам обучающихся (клубов) в различных 

направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;  

– деление учебного года на два полугодовых цикла;  

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам 

(клуб), могут переходить из одного клуба в другой по окончании полугодового цикла, или 

могут оставаться в клубе весь год. 

 Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных 

дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности.  

В лицее работают клубные объединения: «Лицейское телевидение», «Пресс-

центр», «Стрелковый клуб», «Лидер», «Научное общество Ломоносовград», «Клуб 

волонтеров». 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 

интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 

увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

 – отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

лицея при участии родительской общественности и ученического самоуправления. 

Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные 



документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных).  

План внеурочной деятельности в лицее модифицируется в соответствии с двумя 

профилями: естественнонаучным и технологическим. Инвариантный компонент плана 

внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации, органах самоуправления);  

– организацию ученического самоуправления через Совет старшеклассников, для  

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации.  

В весенние каникулы 10 – 11  классах организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.  

В рамках реализации естественнонаучного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются профильные смены,  поездки и экскурсии в естественно- 

научные музеи. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно - исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-11 классах осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве (приоритет отдается производствам естественнонаучного 

профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, 

эколого-биологической направленности). Во втором полугодии 10-го класса в рамках 

часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно- исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках 

часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве. Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, 

отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 



обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов («проект профессиональных проб»).  
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