
 
 

 

 

 

 

 



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 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к своей малой Родине; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма; воспитание у детей толерантности, навков здорового 

образа жизни; осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

  Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей Классический организуется с учетом 

рекомендаций следующих документов: 

− 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). 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 

− 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». 



 

− Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

− Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ 

«О внеурочной деятельности»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Формы 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов в 

неделю  
  

Всего  

   
5 6 7 8 9 10 

спортивно-

оздоровительное  

 «Волейбол» 
Спортивная 

секция 
 1 1 1 1 

 

5 

 «Шахматы» 
Спортивная 

секция 
1      

духовно-нравственное 

Историческое 

краеведение 
Кружок    1 

  

3 
История 

Самарского края 
Кружок  1 1  

  

социальное 

 «Лицейская 

волна» 
Кружок   1    

14 

РДШ Кружок    1 
1  

Юный 

журналист 
Кружок 2 2     

Пресс-центр Кружок   2    

Я-личность Кружок     2  

Кружок «Учись 

управлять» 
Кружок     

 1 

Фотосинтез Кружок    2 
 

 

общеинтеллектуальное  

Медицинская 

практика  
Учебный курс      1 

8 

Виртуальная 

лаборатория 

(биология) 

Кружок     

1  

Функциональная 

грамотность 
Кружок 2 1 1 1 

1  

общекультурное 

Кружок ЮИД 

«Перекресток» 
Кружок 1      

3 

Научное 

общество 

учащихся 

Кружок     

 1 

Кружок «Юный 

пожарный» 
Кружок  1     

ИТОГО    6 6 6 6 6 3 33  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


