
 



Пояснительная записка  

к учебному плану внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей Классический» городского округа Самара 

 

Цель реализации учебного плана внеурочной деятельности лицея - обеспечение выполнения требований Стандарта.   

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных задач: 

1. обеспечение благоприятной адаптации ребенка в лицее; 

2. оптимизирование учебной нагрузки обучающихся; 

3.  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

4. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

5. создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 6. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

  7.развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок общения с социумом. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

    УУввееллииччееннииее  ччииссллаа  ддееттеейй,,  ооххввааччеенннныыхх  ооррггааннииззоовваанннныымм    ддооссууггоомм;;  ввооссппииттааннииее  уувваажжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ссввооеейй  ммааллоойй  РРооддииннее  ;;  

ффооррммииррооввааннииее    ччууввссттвваа  ггрраажжддааннссттввееннннооссттии  ии  ппааттррииооттииззммаа;;  ввооссппииттааннииее  уу  ддееттеейй  ттооллееррааннттннооссттии,,  ннааввыыккоовв  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии;;  

ооссооззннааннннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ппррооффеессссииооннааллььннооммуу  ссааммооооппррееддееллееннииюю;;  ддооссттиижжееннииее  ууччаащщииммииссяя  ннееооббххооддииммооггоо  ддлляя  жжииззннии  вв  ооббщщеессттввее  ссооццииааллььннооггоо  

ооппыыттаа  ии  ффооррммииррооввааннииее  вв  нниихх  ппррииннииммааееммоойй  ооббщщеессттввоомм  ссииссттееммыы  ццееннннооссттеейй..  



 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

- повышение объема учебного времени, отводимого на изучение предметов естественно-научного цикла. 

 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей Классический организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. от 08.04.2015). 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной 

деятельности  

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Формы 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов в неделю  
  

Всего  

5  6 7   8   9    

спортивно-оздоровительное  
 «Волейбол» 

Спортивная 

секция 
 1 1 1 

    1                

5 

 «Шахматы» 
Спортивная 

секция 
1    

 

духовно-нравственное 
Историческое 

краеведение 
Кружок    1 

 
1 

социальное 

 «Лицейская 

волна» 
Кружок    1 

 

15 

Юный 

журналист 
Кружок 2 2   

 

Пресс-центр Кружок   2  
 

ЮНЭК Кружок   2  
 

Я-личность Кружок     
2 



Фотосинтез     2 
            2 

общеинтеллектуальное  

Введение в 

химию 
Кружок 1    

 

5 

Создаем игры Кружок 1    
 

Языки 

программирован

ия 

Кружок  1   
 

Занимательная 

физика 
Кружок   1  

 

Химия в нашей 

жизни 
Кружок  1   

 

общекультурное 

Кружок 

ЮИД«Перекрес

ток» 

Кружок 1    
 

2 

Кружок «Юный 

пожарный» 
Кружок  1   

 

ИТОГО 6 дневная учебная неделя    6 6  6  5 
           5                                        

28  

 

 


