


Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Самарский спортивный лицей»городского округа Самара 

Приложение к ООП ООО МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара 

(рассмотрено на педагогическом совете №1 от 29 августа 2019 г.) 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1. достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений и 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся на ступени основного общего образования, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния его здоровья. 

2. становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих задач: 

1. обеспечение соответствия основной образовательной программы основного 

общего образования требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

3. обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ 

4. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала лицея, обеспечению психолого - педагогического 

сопровождения всех обучающихся, формированию образовательного базиса, 



основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

5. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений; 

6. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

7. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды; 

8. создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

9. создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического,  социального здоровья обучающихся, обеспечения их 

безопасности. 

 

Планируемые результаты реализации программы  

основного общего образования: 

 - достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам основного 

среднего образования, осознанному профессиональному выбору.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Ключевой идеей МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара является 

создание наиболее благоприятных условий обучения и воспитания детей, 

занимающихся спортом и приветствующих здоровый образ жизни. Лицей 

стремится, с одной стороны, помочь обучающимся эффективно совмещать учебу 

и занятия спортом, а с другой, - адаптировать обучающихся к быстро 

меняющимся требованиям общества. 



Лицей реализует программы углубленного изучения предмета « Физическая 

культура» с 5 по 9 классы. 

Концептуальные направления развития Лицея строятся на соответствии 

Основными целями деятельности Лицея являются: 

 -  участие в реализации государственной политики в области образования. 

 - создание благоприятных условий для личностного развития, образования и 

общения спортивно-одаренных обучающихся; 

 - обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников 

Лицея; 

 - формирование у обучающихся современного уровня знаний, 

способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих 

способностей, дарований обучающихся; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 - адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических умений 

и навыков, а также развитие физических способностей, необходимых для 

достижении высоких спортивных результатов; 

 - воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни 

 

Нормативно-правовая основа 

Учебный план основного общего образования МБОУ Самарский спортивный 

лицей г.о. Самара  - это нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение. 

Учебный план основного общего образования МБОУ Самарский спортивный 

лицей г.о. Самара составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 



1. Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019) 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерацииот 

29. 12.2010 №189 (в последней редакции от 24.11.2015) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 05.07.2017) 

     4. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  (в редакции от 31.12.2015 

№1577) 

6. Примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования (в ред. Приказа Миобрнауки РФ от 28.10.2015) 

7. ООП ООО МБОУ «Самарский спортивный лицей» городского округа 

Самара 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



10. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях».  

11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

12. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

13. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

14. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  

организациях» 

15. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

16. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ.«Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов». 

17. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

18. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 



общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарской 

области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

Режим функционирования 

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о Самара 

        Организация образовательной деятельности регламентируется 

годовымкалендарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Лицея. 

1. Продолжительность учебного года  

в 5-9 классах – 34 учебные недели 

Начало учебного года – 02.09.2019 г.; 

Окончание учебного года – 31.08.2020 г. 

Окончание образовательного процесса: 

5-8 классы – 29 мая 2020 г.; 

9 класс – 25 мая 2020 г. 

2. Продолжительность учебных триместров 

Б) Учебный год делится на триместры 

Триместр Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

Продолжительность триместра 

(количество учебных дней) 

1 триместр 02.09.2019 30.11.2019 6-ти дн. уч. нед. = 12 уч. нед – 72 дня 

2 триместр 02.12.2019 29.02.2020 6-ти дн. уч. нед. = 11 уч. нед – 66 дней 

3 триместр 02.03.2019 29.05.2020 6-ти дн. уч. нед. = 11 уч. нед – 66 дня 

Итого: 6-ти дн. уч. нед. = 34 уч. нед – 204 дня 

 

3.Сроки и продолжительность каникул на учебный год 

Каникулы Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжительность 

каникул в днях 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 календарных дней 

Зимние 29.12.2019 08.01.2020 11 календарных дней 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 календарных дней 

Итого: 29 календарных дней 

Дни отдыха – 2.05.2020 1 календарный день 

Итого: 30 календарных дней 

Летние    

5-8, 10 классы 30.05.2019 31.08.2020 92 дня 

9 классы 25.06.2020 31.08.2020 70 дней 



 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю 

А) 5-9 классы обучаются по 6-дневной учебной неделе 

Б) обучение в 5-9 классах реализуется в первую смену 

 

5.Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821 – 10) по классам 

 

Шестидневная учебная неделя 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Максимальная 

нагрузка 

32 часа 33 часа 35часов 36 часов 36 часов 

 

6. Расписание звонков 

Продолжительность урока для обучающихся 5-9 классов – 45 минут 

 

1 смена 

 Расписание звонок Перемена 

1 урок 8:30 – 9:15 10 минут 

2 урок 9:25  - 10:10 10 минут 

3 урок 10:20 – 11:05 10 минут 

4 урок 11:15 – 12:00 20 минут 

5 урок 12:20 – 13:05 20 минут 

6 урок 13:25 – 14:10  

 

7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 5 классе – 2ч., 6-8 классах - 2,5 ч.,в 9-х классах- З.5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованиемучебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения 

России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования») и Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от31.0З.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников,рекомендуемых к использованию при реaлизации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основногообщего и среднего общего образования». 

Углубленное изучение курса «Физическая культура» реализуется на основе 

авторских программ «К спортивным высотам», «Основы физической культуры», 

«Анатомо-физиологические основы детского организма», «История физической 

культуры», прошедших рецензирование и внешнюю экспертизу. 

 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план 5-9-х классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897. 

Учебный план состоит из двух частей:  

 - обязательной части, части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, части, включающей план внеурочной деятельности. Обязательная 

часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

 - Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательной деятельности, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей, а также представлена предметами углубленного изучения 

«Физической культуры»: 

Обучение в МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара ведется на 

русском языке, который для большинства обучающихся является родным. 

Заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на изучение 



иного (нерусского родного языка) не поступало. В связи с этим предметная 

область «Родной язык и родная литература» в учебном плане не представлена. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы для 5-9 

классов обучающихся по ФГОС: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, 

биология, музыка, изобразительное искусство, технология, основы безопасной 

жизнедеятельности, физическая культура.  

В 5 классе реализуется УП ООО (вариант 3) с обязательным изучением 

иностранного языка (английского языка) и второго иностранного языка 

(немецкий язык). 

В 6-9 классах реализуется УП ООО (вариант 2) с обязательным изучением 

одного иностранного языка (английский язык) 

При изучении предметов «Иностранный язык» (английский язык), «Второй 

иностранный язык» (немецкий язык),  «Технология», «Информатика» 

предусмотрено деление класса на группы. 

В 7 классе предмет «Музыка» изучается по программе Сергеева Г.П. "Музыка. 

5-7 классы". Сборник рабочих программ, - М.: Просвещение, 2016. В 

соответствии с данной программой изучение предмета заканчивается в 7 классе. 

В 5-6 классах предмет «Музыка» изучается по программе Сергеева Г.П. 

"Музыка. 5-8 классы". Сборник рабочих программ, - М.: Просвещение, 2017. В 

соответствии с данной программой изучение предмета «Музыка» заканчивается 

в 8 классе. 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, распределены 

в соответствии с учетом запросов родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива и использованы: 

1. На увеличение часов для обеспечения лучшего усвоения предметов 

обязательной части всеми учащимися класса, повышения качества знаний  и 

целенаправленной подготовки к ГИА  

Класс Предмет Количество часов в 

каждом классе 

7 класс Биология 1 час 

8 класс Обществознание 1 час 



9 класс Математика 1 час 

9 класс Информатика 1 час 

 

2. Федеральный государственный стандарт общего образования не 

предусматривает изучение «Основы безопасной жизнедеятельности» в 7 классе, 

изучение данного предмета за счет учебных часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, позволяет реализовать непрерывное 

изучение курса «Основы безопасной жизнедеятельности». 

 

Класс Предмет Количество часов 

7 класс ОБЖ 1 час 

 

3. На углубленное изучение предмета «Физическая культура» 

 

Класс Предмет Количество часов в 

каждом классе 

5 класс К спортивным высотам 1 час 

5 класс Основы физической культуры 1 час 

6 класс К спортивным высотам 1 час 

6 класс Основы физической культуры 1 час 

7 класс К спортивным высотам 1 час 

7 класс Основы физической культуры 1 час 

8 класс Анатомо-физиологические особенности 

детского организма 

1 час 

8 класс Основы физической культуры 1 час 

9 класс История физической культуры 1 час 

9 класс Основы физической культуры 1 час 

 

4. На индивидуально-групповые занятия для обучающихся с интенсивным 

графиком тренировок 

 

 

 

 

 

Класс Количество часов 

5 класс 0,5 

6 класс 2 

7 класс 1 

8 класс 2 

9 класс 1 



Предпрофильная подготовка, осуществляемая через внеурочную 

деятельность, в 8 классе представлена курсом «Мой выбор» - по 1 часу в каждом 

классе, в 9 классе - «Основы профессионального самоопределения», курсом 

«Будущему собственнику жилья» - по 1 часу в каждом классе. 

Задачами предпрофильной подготовки являются: 

 - ознакомление обучающихся с миром профессий и его особенностями в 

актуальных социально-экономических условиях; 

 - оказание помощи в формировании способности соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями 

выбираемой профессии; 

 - ознакомление с современным рынком труда и образовательных услуг; 

 - анкетирование родителей и обучающихся по изучению образовательных 

запросов и выбору профиля обучения.  

 

Формирование функциональной грамотности обучающихся осуществляется 

через курсы внеурочной деятельности:  

Курс Цель Классы Кол-во часов 

Курс 

«Функциональная 

грамотность» 

Формирование читательской, 

математической, финансовой, 

естественнонаучной 

функциональной грамотности  

5-8 классы 1 час  

в каждом 

классе 

«Я – исследователь» Формирование читательской 

функциональной грамотности 

6 класс 1 час 

«Курс выживания» Формирование 

естественнонаучной 

функциональной грамотности 

6 класс 1 час 

Экологический клуб Формирование 

естественнонаучной 

функциональной грамотности 

8 класс 1 час 

Предпрофильный 

курс «Будущему 

собственнику жилья» 

Формирование финансовой 

функциональной грамотности 

9 класс 1 час 

 

Также предусмотрено включение заданий по формированию и развитию  

функциональной грамотности при изучении следующих предметов учебного 



плана: русский язык, литература, математика, информатика, биология, 

география. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ Самарский спортивный 

лицей г.о Самара» проводится в мае. 

Промежуточная аттестация осуществляется по всем предметам учебного 

плана к конце каждого триместра и по итогам года. При выставлении 

триместровых оценок учитывается средний балл текущих отметок, полученных 

обучающимся за устные и письменные ответы, творческие, лабораторные, 

проверочные и контрольные работы. 

Переводная промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в качестве 

отдельной процедуры в конце учебного года. Перечень учебных предметов, 

выносимых на переводную промежуточную аттестацию, их количество и форма 

проведения рассматриваются на заседании Педагогического совета с 

последующим утверждением приказом директора в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ Самарский спортивный 

лицей г.о. Самара» 

Перечень предметов для промежуточной аттестации 

в 2019-2020 уч.г.г 

Класс Предмет Форма аттестации 

5 класс Русский язык Стандартизированная контрольная работа 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

Физическая культура Тестирование (теория) 

Сдача нормативов (практика) 

6 класс Русский язык Стандартизированная контрольная работа 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

Физическая культура Тестирование (теория) 

Сдача нормативов (практика) 

7 класс Русский язык Стандартизированная контрольная работа 



Математика Стандартизированная контрольная работа 

Английский язык Экзамен с устной частью 

Физическая культура Тестирование (теория) 

Сдача нормативов (практика) 

8 класс Русский язык Стандартизированная контрольная работа 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

Английский язык Экзамен с устной частью 

Физическая культура Тестирование (теория) 

Сдача нормативов (практика) 

Физика Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара 

основное общее образование 

6-9 классы 

2019-2020 учебный год 

(вариант 2) 

Предметные области Предметы/классы Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5+1 21 

Информатика - 1 1 1+1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1+1 1 5 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 2 6 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1+1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 - - 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 3 

Технология Технология 2 2 1 - 5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- +1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 29 32 32 33 126 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

К спортивным высотам 1 1    

Основы физической культуры 1 1 1 1  

Анатомо-физиологические особенности детского 

организма 

  1   

История физической культуры    1  

Индивидуально-групповые занятия 2 1 2 1  

Итого: 33 35 36 36 140 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара 

основное общее образование 

5 класс 

2019-2020 учебный год 

(вариант 3) 

Предметные области Предметы/классы Количество часов в неделю 

Vкл. Всего 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 

Математика и информатика Математика 5 5 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Физическая культура 3 3 

Итого:  29 

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

К спортивным высотам 1  

Основы физической культуры 1  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5  

Индивидуально-групповые занятия 0,5  

Итого:  32 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану организации внеурочной деятельности 

5-9 классов 

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара 

на 2019-2020 учебный год 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО - важная составная часть 

содержания образования, увеличивающая вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям школьников, запросов их родителей. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС ООО.  

Внеурочная деятельность обучающихся МБОУ Самарский  спортивный лицей 

г.о. Самара осуществляется в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования и учебным планом на 2019-2020 

учебный год. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет  индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и предоставлять возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме6 часов 

в неделю. 

Лицей  самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программывнеурочной деятельности и определяет формы организации 

образовательного процесса в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

соответствует списочному составу класса. 



 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, 

обеспечивающихдостижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовымсамосознанием, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

 соответствующего их личностному потенциалу. 

 Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

 Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

 целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек,семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 формирования стремления к здоровому образу жизни; 

 воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране 

 подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности 

всовременном мире. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 - готовность и способность к саморазвитию; 



 - сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

 - сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 - получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

 - освоение универсальных учебных действий; 

 - овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно- нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в 

том или иномвиде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности обучающегося. Все виды внеурочной деятельности учащихся 

на ступени начального и основного общего образования строго ориентированы 

на воспитательные результаты. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному,общеинтеллектуальному, общекультурному. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель направления: 

-формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения,обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического исоциального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующихпознавательному и эмоциональному развитию обучающегося; 



-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление представлено  программами: «Каратэ», «Шахматы», 

«Юнармия». 

По итогам освоения программ данного направления проводятся 

конкурсы,соревнования, показательные выступления, открытые занятия, Дни 

здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления: 

-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Духовно-нравственное направление в 6 классах представлено занятиями по 

программе «Основы православной культуры», а в 7 классах по программе 

«История Самарского края». 

Задача  данных занятий: помочь обучающему вырасти человеком 

высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и 

ответственным,почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений. Курсы являются 

культурологическими и направлены на развитие у лицеистов представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. 

Духовно-нравственное направление в 8-9-х классах представлено курсом«Мой 

выбор» и программой «Психологические тренинги».  



Формы проведения занятий  данного направления разнообразные - 

викторины, конкурсы, познавательные игры, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, предметные недели, экскурсии. 

По итогам освоения программ данных направлений проводятся 

конкурсы,выставки, викторины, презентации работ. 

 

Социальное направление 

Цель направления: 

-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта; 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

уобучающихся гражданской идентичности; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной 

группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

дляобеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оцениватьотношения в социуме. 

Во время занятий по социальному направлению происходит становление 

удетей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязньошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. 

Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. 

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, 

конкурсы,познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны,предметные недели, тренинги, социальные акции. 



Социальное направление представлено занятиями курсов: «Российское 

движение школьников», «Курс выживания», «Тимуровский отряд», 

«Экологический клуб», объединение волонтеров «Горящие сердца». 

По итогам освоения программ данных направлений проводятся конкурсы, 

выставки, ролевые игры, открытые занятия, социальные проекты. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления: 

-формирование информационных компетенций обучающихся; 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование первоначального опыта практической 

преобразовательнойдеятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 

наступени основного общего образованияобразования. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности создает 

условия для творческого развития обучающихся, его самореализации, 

культурного развития. 

Данное направление представлено курсами: «Я – исследователь», 

«Функциональная грамотность», «Информационная безопасноть» 

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, 

конкурсы,познавательные игры, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, лабораторные и практические работы, проектная 

деятельность экскурсии. 

По итогам освоения программ данных направлений проводятся 

конкурсы,выставки, ролевые игры, открытые занятия, социальные проекты. 

 

Общекультурное направление 

Цель направления: 

-воспитание способности к духовному развитию, 

нравственномусамосовершенствованию, формированию ценностных 



ориентаций, развитие обшейкультуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры,духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностямимногонационального народа России и 

народов других стран; 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Общекультурное направление ориентировано на развитие 

познавательныхинтересов детей, расширение их культурного кругозора, 

развитие интеллектуальныхспособностей 

Данное направление представлено курсами: «Вокальный ансамбль», 

«Страницы истории Самарского края», «Основы профессионального 

самоопределения», «Будущие собственники жилья» «Функциональная 

грамотность». 

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, 

конкурсы,познавательные игры, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, практические занятия, экскурсии. 

По итогам освоения программы в данном направлении проводятся 

конкурсы,викторины, защита проектов, презентации. 

 

Особенности организации внеурочной деятельностипри реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

   Внеурочная деятельность в 5-9-х классах проводится с перерывом в 45 

минут после последнего урока. Продолжительность занятий - 45 минут. 

Домашние задания не предусмотрены.Возможно проведение части занятий по 

внеурочной деятельности в каникулярное время. 

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом 

интересовобучающихся.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в лицее. 



Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическимиработниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной 

организацииоформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в 

которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

Направление  Программа Кол-во часов  класс 

Духовно-нравственное Психологический клуб 

«Познай себя» 

2 

 

5 а,б 

Спортивно-оздоровительное Кружок «В мире танца» 

Секция «Каратэ» 

1 

1 

5а 

5б 

Социальное  Российское движение 

школьников 

2 5а,б 

 

Общеинтеллектуальное Шахматы 

«Я – исследователь» 

2 

2 

5а,б 

5 а,б 

Общекультурное  Функциональная 

грамотность 

2 5 а,б 

Итого: 

5а 

5б 

  

6 

6 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс 

Направление  Программа Кол-во часов  класс 

Духовно-нравственное Факультатив «Основы 

православной культуры» 

2 

 

6 а,б 

Спортивно-оздоровительное «Шахматы» 2 6 а,б 

Социальное  «Российское движение 

школьников» 

 «Курс выживания» 

2 

 

2 

6 а,б 

 

6 а,б 

Общеинтеллектуальное  «Я – исследователь» 2 

 

6 а,б 

 

Общекультурное  Функциональная 

грамотность 

2 6 а,б 

Итого: 

6а 

6б 

  

6 

6 

 

 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 класс 

Направление  Программа Кол-во часов  класс 

Духовно-нравственное «История Самарского края» 2 

 

7 а,б 

Спортивно-оздоровительное «Шахматы» 

Секция «Каратэ» 

2 

1 

7 а,б 

7б 

Социальное  Тимуровский отряд 

«Российское движение 

школьников» 

1 

 

2 

7а 

 

7 а,б 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

2 

 

7 а,б 

 

Общекультурное  Вокальный ансамбль 2 7 а,б 

Итого: 

7а 

7б 

  

6 

6 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс 

Направление  Программа Кол-во часов  класс 

Духовно-нравственное Предпрофильный курс  

«Мой выбор» 

2 

 

8а,б 

Спортивно-оздоровительное Юнармия 2 

 

8а,б 

 

Социальное  Экологический клуб 2 8 а,б 

 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

Информационная 

безопасность  

2 

 

2 

8а,б 

 

8а,б 

Общекультурное  История Самарского края 

 

2 

 

8а,б 

 

Итого: 

8 а 

 8 б 

  

6 

6 

 

 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 класс 

Направление  Программа Кол-во часов  класс 

Духовно-нравственное Психологические тренинги 3 

 

9 а,б,в 

Спортивно-оздоровительное Юнармия 3 

 

9 а,б,в 

 

Социальное  Объединение волонтеров 

«Горящие сердца» 

3 9 а,б,в 

 

Общеинтеллектуальное  Информационная 

безопасность 

3 

 

9 а,б,в 

 

Общекультурное  «Основы профессионального 

самоопределения» 

 

Предпрофильный курс 

«Будущему собственнику 

жилья» 

3 

 

 

3 

9 а,б,в 

 

 

9 а,б,в 

Итого: 

9 а 

9 б 

9 в 

  

6 

6 

6 

 

 

 


