


Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности  

9 классы 
на 2022/2023учебный год 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в лицее реализуется модель внеурочной 
деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по профилю лицея и 
организационному обеспечению воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 
личности: 

духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 
оздоровительное, социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих 
занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 
экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные 
марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. Данные 
занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей. Программы 
внеурочной деятельности реализуются педагогами лицея. Место проведения 
занятий – лицей. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор 
о важном». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие 
ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее 
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней 
позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 
связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать 
предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы  
«Химическая грамотность», «Читательская грамотность». 

Общекультурное направление реализуется через программы курса 
«Английский язык», «Русский язык». 

Социальное направление реализуется через программу курса «Выбор профессии». 
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу курса 

«Юнармия» 
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Клас
с  

Направление  Название  

9а Духовно-нравственное Разговоры о важном 
Общекультурное Английский язык 
Социальное «Выбор профессии» 
Общеинтеллектуальное «Химическая грамотность» 
Спортивно-оздоровительное  Юнармия 

9б Духовно-нравственное Разговоры о важном 
Общекультурное Английский язык 
Социальное «Выбор профессии» 
Общеинтеллектуальное «Читательская грамотность» 
Спортивно-оздоровительное  Юнармия 

9в Духовно-нравственное Разговоры о важном 
Общекультурное Английский язык 
Социальное «Выбор профессии» 
Общеинтеллектуальное «Читательская грамотность» 
Спортивно-оздоровительное  Юнармия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


