
Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности   

начального общего образования  

МБОУ «Гимназия № 17»  г. Королёва Московской области 

на 2020-2021 учебный год для 1-4-х классов 

 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

 

Духовно-нравственное направление представлено курсами 

«Духовно-нравственные истоки», «Мы - музееведы». 

Курс «Духовно-нравственные истоки» введён с целью  

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

учащихся, формирования способности ученика оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом.  Курс «Мы - музееведы» обеспечит развитие коммуникативных и 

познавательных учебных действий, а именно: заочное посещение музеев мира 

обогатит внутренний мир ребёнка, расширит его представление об 

изобразительных средствах художников, о жанровом разнообразии 

изобразительного искусства, научит элементарному анализу увиденного и 

построению речевого высказывания в устной и письменной форме. Курс  

предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, его героическому прошлому и настоящему, его традициям, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности. 
 

Социальное направление представлено курсами «Юный 

исследователь»,  «Основы финансовой грамотности и социализации для 

младших школьников»,  «Дорожный дозор». Курс «Юный исследователь» 

позволит познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для 

постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения 

должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать 

полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих 

жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных задач – 

главная задача этого курса.  Курс «Основы финансовой грамотности и 

социализации для младших школьников» ведётся в рамках международного 

проекта «Афлатун» в рамках региональной инновационной площадки АСОУ. 

Он включает изучение таких модулей как «Экономические потребности», 

«Деньги», «Покупки и продажи», что позволит младшим школьникам лучше 

ориентироваться в современном обществе,  овладеть необходимыми для жизни 

в современном обществе умениями социальной активности и элементами 



функциональной грамотности при планировании и осуществлении доступных 

финансовых отношений. Курс «Дорожный дозор» направлен на формирование 

у обучающихся культуры поведения на дороге, соблюдения правил дорожной 

безопасности. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

«Шахматная азбука», «Шахматы», «LEGO-конструирование и 
робототехника», «Информатика», «Умники и умницы».  Эти курсы 

нацелены на развитие общеучебных универсальных метапредметных действий, 

что послужит основой для дальнейшего обучения ребёнка.   

Общекультурное направление представлено курсами 

«Художественное творчество», «Основы экологической грамотности и 

здорового образа жизни», «Разговор о правильном питании», «Английский 
театр». Курс «Художественное творчество» позволит овладеть способами 

художественной деятельности: эмоционально-ценностное восприятие 

произведений изобразительного искусства, выражение в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру, овладение элементарными умениями 

изодеятельности. Курс «Основы экологической грамотности и здорового образа 

жизни» позволяет формировать представление об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и на природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, интереса и бережного 

отношения к природе. Курс «Разговор о правильном питании» направлен на 

формирование у обучающихся культуры правильно питания, являющейся 

одним из факторов здорового образа жизни. Курс «Английский театр» даёт 

возможность познакомить обучающихся 1-х классов с английскими сказками, 

позволит сформировать коммуникативные компетенции на основе 

театрализованных постановок.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом 

«Детский фитнес», что способствует овладению умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

подвижные игры, регулярные занятия спортом). 

 

 
 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 17»   В.А. Герасимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  для 5-9-х классов  

МБОУ «Гимназия № 17»  г. Королёва Московской области 

на 2020-2021 учебный год 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется по 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Мир 

человека» (5 класс) и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (6-9 класс). Эти курсы позволят познакомить обучающихся с 

культурными ценностями народов России, расширят представления о различных 

этнических группах, позволят сформировать толерантное отношение к разным 

культурам. 

Социальное направление представлено курсом “Мировая 

художественная культура» для 9-х классов. В рамках социального направления 

также реализуется курс «Робототехника и конструирование» для 8-х классов, что 

позволяет сформировать у учащихся начальное представление о работе 

специалистов инженерных специальностей, и курс «ОБЖ», который позволит 

начать формирование навыков действия обучающихся в чрезвычайных ситуациях. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом  

«Развивающая математика», который способствует формированию логического 

мышления, формированию таких универсальных учебных действий как 

целеполагание, планирование, оценка результатов. 

Общекультурное направление представлено курсом «Музеи мира», 

«Испанский язык», «Французский язык». Эти курсы дают возможность для 

развития коммуникативных и познавательных учебных действий обучающихся, а 

именно: посещение музеев обогатит внутренний мир ребёнка, расширит его 

представление об изобразительных средствах художников, о жанровом 

разнообразии изобразительного искусства, научит элементарному анализу 

увиденного и построению речевого высказывания в устной и письменной форме. 

Курсы предусматривает приобщение обучающихся к мировым культурным 

ценностям, культурным ценностям своего народа, его героическому прошлому и 

настоящему, его традициям, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом 

«Здоровыми в третье тысячелетие», который даёт основное представление о 

современных направлениях в развитии спорта, способствует формированию 

коммуникативных навыков, умению играть в команде, укреплению здоровья 

учащихся. 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 17»   В.А. Герасимова 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  для 10-11-х классов  

МБОУ «Гимназия № 17»  г. Королёва Московской области 

на 2020-2021 учебный год 

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах организуется по 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и «МХК».  Эти курсы 

позволят расширить представление обучающихся о культурных ценностях народов 

России, о различных этнических группах, позволят сформировать толерантное 

отношение к разным культурам. 

Социальное направление представлено курсами “Черчение» и «Право». 

Занятия по черчению позволят  сформировать у учащихся начальное 

представление о работе специалистов инженерных специальностей. Курс «Право» 

позволит расширить знания обучающихся в области права и подготовить их к 

сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом  «За 

страницами учебника математика», который способствует формированию 

навыков решения нестандартных задач, выходящих за рамки школьного курса 

математики, формированию таких универсальных учебных действий как 

целеполагание, планирование, поиск оптимального решения, оценка результатов. 

Общекультурное направление представлено курсом «Музеи мира». Этот 

курс даст возможность для развития коммуникативных и познавательных учебных 

действий обучающихся, а именно: посещение музеев обогатит внутренний мир 

ребёнка, расширит его представление об изобразительных средствах художников, 

о жанровом разнообразии изобразительного искусства, научит элементарному 

анализу увиденного и построению речевого высказывания в устной и письменной 

форме. Курс предусматривает приобщение обучающихся к мировым культурным 

ценностям, культурным ценностям своего народа, его героическому прошлому и 

настоящему, его традициям, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом 

«Здоровыми в третье тысячелетие», который даёт основное представление о 

современных направлениях в развитии спорта, способствует формированию 

коммуникативных навыков, умению играть в команде, укреплению здоровья 

учащихся. 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 17»   В.А. Герасимова 

 


