
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №1 

города Балтийска Калининградской области 

на 2018 – 2019 учебный год 

Учебный план Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№1 города Балтийска Калининградской области сформирован в соответствии с законом 

Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации», 

в 1-4 классах на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минобрнауки России 

от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», в 5-9-х классах на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», в 10-11-х классах на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями от 29.06.2017г №613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования». 

Учебный план лицея обеспечивает выполнение постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», с изменениями (далее СанПиН). Объём максимальных 

нагрузок не превышает допустимые нормы. 

Задачи лицея 

Лицей – учебное заведение, предоставляющее участникам образовательного процесса 

возможности самореализации, активной социально-полезной интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Лицей обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта на всех ступенях обучения, физико-математического направления, предпрофильного 

образования на ступени основного общего образования, профильного образования на ступени 

среднего общего образования. 

Лицей предоставляет учащимся гарантии качественного образования, формирования 

социально-активной личности соблюдения прав личности ребёнка при сохранении его 

физического и психического здоровья. 

Лицей формирует коллектив единомышленников в среде родительской общественности, 

открыт социуму. 

Учебный план позволяет: 

 реализовать инновационные направления государственной политики в образовании; 

 обеспечить предпрофильную подготовку на ступени основного общего образования 

и профильную подготовку на ступени среднего общего образования; 

 обеспечить реализацию физико-математического направления, являющегося 

приоритетным в области образования; 

 обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного 

современным общественным потребностям, способствующего успешному продолжению 

образования на различных его ступенях; 

 развить умения адаптации в социокультурной среде; 

 формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье 

учащихся; 

 внедрять и апробировать педагогические инновации в целях повышения качества и 

результативности образовательного процесса. 

Основные задачи учебного плана лицея на 2018 – 2019 учебный год: 



 реализация  ФГОС начального общего образования; 

 реализация проекта «Кодвардс» 

 реализация ФГОС основного общего образования; 

 реализация ФГОС среднего общего образования; 

 реализация профильного и предпрофильного обучения; 

 развитие сферы здоровьесбережения; 

 гуманизация учебного процесса; 

 развитие сферы внеурочной деятельности, курсов по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Структура и содержание учебного плана 

Режим образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели для обучающихся МБОУ лицея №1 города 

Балтийска зависит от объёма недельной учебной нагрузки и определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН к максимальным величинам образовательной нагрузки 7-11 классов при 

6-дневной неделе, 1-6 классов при  5-дневной учебной неделе. 

Классы  Период Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

1 

1 четверть - 15 

2 четверть - 20 

3,4 четверти - 21 

2 – 4  Учебный год - 23 

5 Учебный год - 29 

6 Учебный год - 30 

7 Учебный год 35 - 

8-9 Учебный год 36 - 

10 – 11 Учебный год 37 - 

Образовательный процесс организован в 1 смену обучения.  

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, без проведения нулевых уроков. 

Продолжительность урока во 1  – 11 классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 урока 20 

минут,  3 и 5 уроков две перемены по 15 минут каждая, во время которых происходит 

организованное горячее питание школьников.  

Количество уроков в день в 1-х классах не более 4-х, один день – 5 уроков за счёт урока 

физической культуры (СанПиН), во 2-4-х классах – не более 5 уроков, в 5-7классах не более 7 

уроков, в 8 – 11 классах не более 8 уроков. 

 Обучение детей в первом классе проводится с соблюдением следующих требований: 

- продолжительность учебного года – 33 недели; 

- дополнительные каникулы в 3 четверти; 

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

- пятидневная учебная неделя; 

- организация облегчённого учебного дня в середине недели; 

- «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной нагрузки: 

проведение не более 3-х уроков в день в течение 1 четверти, не более 4-х уроков в день 

(один день – 5 уроков за счёт дополнительного урока физической культуры) в 3-4 четвертях с 

динамической паузой в середине учебного дня; 

- продолжительность уроков – 35 минут в первой – второй четвертях, 40 мин. в третьей и 

четвертой четвертях; 

- продолжительность динамической паузы – 40 минут (заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, развивающими играми, что даёт возможность снять утомляемость 

учащихся и повысить работоспособность на уроках); 

- продолжительность ежедневной утренней гимнастики – 5 минут; 

- обучение без домашнего задания и без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и распределение её во времени 

достигается благодаря применению гибких вариативных форм построения системы учебного 

процесса. 



Продолжительность учебного года во 2-8, 10 классах -34 недели.  

Продолжительность урока во  2-11 классах – 45 минут. 

Продолжительность каникул во 2-11 классах в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, в 1-х классах не менее 37 календарных дней. 

 Учебный план 1-4 классов (начальное общее образование) 

Начальное образование призвано заложить основу формирования учебной деятельности 

ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и 

реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности, 

позволяет сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Это касается сформированности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Исходя из этих 

положений, а также в соответствии с особенностями, потребностями и возможностями детей, 

традициями лицея, пожеланиями родителей и согласно профессиональному выбору учителей, 

образовательный процесс на первой ступени обучения реализует программу «Начальная школа 

21 века». 

 В УМК «Начальная школа 21 века» реализован основной принцип обучения: 

начальная школа должна быть природособразной, т.е. соответствовать потребностям детей 

этого возраста, а также он позволяет успешно решать основную задачу по формированию 

основных компонентов учебной деятельности. В методике обучения особое внимание уделяется 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности, системе игр, которые 

развивают необходимые для учения качества. 
 Целевая направленность программ реализуется по следующим направлениям:  
- формирование физически здоровой личности;  

- формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине;  

- индивидуальное воспитание характера каждого ученика с учетом природосообразности;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  

- формирование умения самостоятельно учиться, желания учиться.  

Учебный план регламентирует распределение урочной (обязательной) и внеурочной 

(формируемой по выбору) деятельности ученика. Согласно требованиям ФГОС НОО 

обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 20% от общего объема основной образовательной программы, представленных 

межпредметными и метапредметными модулями. Под межпредметным модулем понимается 

учебный предмет, имеющий отдельное от других предметов содержание для достижения 

планируемых результатов.  

Основные задачи реализации содержания образовательных модулей  
Вариативная часть учебного плана (20%) содержит принципиально новый тип учебных занятий 

– образовательный модуль.  

Стартовый интегративный модуль «Введение в школьную жизнь»  рассчитан на 42 

часа. Модуль призван помочь ребенку построить содержательный образ «настоящего 

школьника». Это своеобразная  инициация, посвящение в новый возраст, в новую систему 

отношений со взрослыми, сверстниками и самим собой. «Введение...» носит принципиально 

промежуточный характер, соответствующий самоощущению ребенка, который уже не 

дошкольник, но еще и не школьник.  

 Межпредметные образовательные модули (имеющие отдельное содержание) 

представлены следующим образом:  
  «Родное слово» (1– 4-й класс). Назначение модуля – способствовать воспитанию у 

детей интереса и внимания к слову, развитию их лингвистического мышления, языковой 

интуиции, творческих способностей и практических умений, дальнейшее воспитание у детей 

интереса к раздумьям о языке, развитие их лингвистического мышления, накопление опыта 

практической работы с языковым материалом – со словами, предложениями, текстами. Через 

игру, конструирование, редактирование, различные виды творческой деятельности младшие 

школьники будут обогащать свои представления о языке, и совершенствовать умение им 

пользоваться в процессе общения. 

«Математика для увлеченных» (1-4-й класс). Предлагаемый модуль предназначен для 

развития математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 



алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

 «Литературные ступеньки» (1-4-й класс). Характерной чертой данного курса является 

«нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и  книгой. При 

изучении  произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению.  В курсе не 

выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного 

чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного  образования младших 

школьников: формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, 

эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

  «Познание» (1-4-й класс).  В начальной школе изучение предмета «Окружающий мир» 

имеет особое значение в развитии младшего школьника. Специфика данного курса имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяя в себе природоведческие, географические, 

исторические, обществоведческие и другие знания,  которые дают обучающимся возможность 

ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное и 

системное видение мира в его важнейших взаимосвязях и применение полученных знаний в 

жизненной практике. 

Учебный план 5 – 9-х классов (основное общее образование) 

Задачами на данной ступени образования являются:  

 обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 создание условий   становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей,  интересов на основе дифференциации обучения; 

 активизация и развитие способности к социальному самоопределению,  

 предпрофильное обучение 7-9 классах, на основе  углубленного изучения отдельных 

предметов в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей),  

 ведение курсов дополнительного (углубленного) изучения.  

В учебном плане лицея приоритетными направлениями являются: особая значимость 

математики и модернизация математического образования в целом, направленные на развитие 

наиболее востребованных практикой разделов, расширенная реализация естественнонаучного и 

математического направлений. 

Содержание образования в 5 – 6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям. 

Учебный план 5 – 9-х классов составлен в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования, отражает специфику лицея, 

развитие естественно-научного и физико-математического образования. На основе основной 

образовательной программы основного общего образования одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015г) лицей выбрал за основу 1 и 2 варианты учебного плана, внося изменения в 

соответствии с региональной концепцией общего образования и концепцией лицейского 

образования. 

Все часы предметных областей инвариантной части учебного плана выдержаны полностью 

на всех ступенях образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся,   их родителей (законных представителей) и лицея.  В 

5 – 9-х классах  часы по выбору участников образовательного процесса  использованы на 

расширенное изучение отдельных предметов, что позволяет осуществить раннюю ориентацию 

обучающихся на тот или иной профиль.  

5 – 6 классы 



Для реализации образовательного компонента духовно-нравственного воспитания и 

повышения роли литературы из часов участников образовательного процесса добавляется 

предмет "Живое слово (Литература)" - 1 час. 

Из часов литературы выделяется модуль «Родная словесность» с целью реализации прав 

обучающихся на изучение русского языка как родного. 

В целях реализации физико-математического образования предметная область "Математика 

и информатика" усилена 1 часом математического курса «Наглядная геометрия». 

Из часов части формируемой участниками образовательного процесса выделяется 1 час на 

изучение второго иностранного языка. 

7 - 9  классы 

Обучение ведется по 6-ти дневной учебной неделе. В соответствии с ООП ООО являются 

классами с углубленным изучением предметов физико-математического, естественнонаучного, 

социально-экономического направления.  

Реализуется предпрофильное образование по направлениям: 

- технологическое: предметы углубленного изучения: алгебра, геометрия, физика, 

информатика; 

- естественнонаучное: предметы углубленного изучения: алгебра, геометрия, химия, 

биология; 

- социально-экономическое: предметы углубленного изучения: алгебра, геометрия, 

обществознание. 

Предмет русский язык  в 7-х классах  - поддерживается  1 часом курсов по выбору 

обучающихся с целью реализации программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы, отработки практической грамотности и речеведческих умений 

обучающихся. Из часов русского языка выделяется модуль «Родная словесность» с целью 

реализации прав обучающихся на изучение русского языка как родного. 

Предметная область "Математика и информатика" с 7 класса является приоритетной в 

лицейском образовании. С целью реализации углубленного изучения предмет «Алгебра» с 7 

класса поддерживается 1 часом, предмет "Геометрия" поддерживается модулем, 

способствующим формированию  метапредметных компетентностей, способствует развитию 

логического мышления, пространственного видения «Практическая геометрия» 

Естественнонаучная область усилена в 7 классе 1 часом биологии для реализации 

программы основного общего образования (Биология. 5 – 9 классы. Линейный курс. Авторы 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров) УМК «Живой организм» по биологии с 5 по 9 класс (углубление 

курса), курсом – экология. 

 Предметная область Искусство реализуется в полном объеме в соответствии с примерным 

учебным планом: в 7 классе предметами музыка и ИЗО; в 8 классе – искусство. 

 Внеурочная деятельность по выбору учащихся в 7 - 8 классах используется на второй 

иностранный язык, проектную деятельность физико-математического,  естественнонаучного, 

социально-экономического, гуманитарного направления.  

     В 9 классе вводится модуль «Геометрия (практикум)»,  курс «Алгебра (Реальная 

математика)» обеспечивающие связь математики с реальными жизненными ситуациями, 

нацелен на формирование практических навыков в области статистики, теории вероятности.  

В 9 классе на организацию предпрофильной подготовки выделяется: 

- 2 часа курсов по выбору учащихся в рамках профильной ориентации лицейского образования. 

Класс Количество часов 

в неделю 

Направление 

деятельности 

Форма и название 

 

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

 

2 часа 

Естественнонаучное Функция. Просто, сложно, интересно 

Эксперимент в физике 

WEB – дизайн 

Практикум решения задач по физике  

Экономика в математических задачах 

и играх 

Биология среди наук 

Химия - наука экспериментальная 

Гуманитарное Тайны литературы 

Географический практикум 



Практическое обществознание 

Сам себе адвокат или как защитить 

свои права 

Русский язык и культура речи 

Физическая культура в 5-9 классах ведутся в полном объёме (3 часа в неделю) в 

соответствии с  приказом  Минобрнауки России от 30 августа 2010 года №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ» и методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской федерации. 

Технология ведется в 5 - 8 классах  в полном объёме. 

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

 Распределение часов по профилям строится таким образом, чтобы создать 

благоприятные условия для дифференцированного подхода к обучению и предоставить 

учащимся возможность изучать базовые предметы, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, и профильные, ориентированные на обучение 

на следующей образовательной ступени,  при отсутствии перегрузок, что и определяет 

специфику каждого конкретного профиля  обучения. 

Инвариантная часть учебного плана представлена предметами: «Русский язык и 

литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Предмет «Математика» ведется на углубленном  уровне (Математика (модуль «Алгебра и 

начала математического анализа») – 5 часов в неделю, Математика (Модуль «Геометрия»)  – 2 

часа в неделю) с раздельной промежуточной аттестацией за учебные периоды, итоговой 

аттестацией согласно положения и отдельными страницами в классных  журналах. 

Вариативная часть учебного плана представлена различными профилями: 

- технологическим; 

- естественнонаучным; 

- социально-экономическим; 

- социально-гуманитарным; 

Предлагается изучение предметов на базовом или углубленном уровнях:  

- физика (углубленный уровень) – в технологическом профиле; 

- информатика (углубленный уровень) – в технологическом профиле; 

- биология (углубленный уровень) – в естественнонаучном профиле; 

- химия (углубленный уровень) – в естественнонаучном профиле; 

- экономика, право (углубленный уровень) – в социально-экономическом,  социально-

гуманитарном профилях; 

- истории (углубленный уровень) – в социально-гуманитарном профиле.  

     Содержание профилей поддерживается предметами: информатика, география и 

обществознание и курсами по выбору учащихся. 

Учебным планом предусматривается ведение проектно-исследовательской работы, учебных 

практик, подготовки к конкурсам и олимпиадам.  

Обучающиеся в обязательном порядке выполняют под руководством учителя 

индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

2018 - 2019 учебный год 
 

Организация внеурочной деятельности в лицее построена в соответствии с 

направлениями личностного развития учащихся 5–9 классов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Основная цель внеурочной деятельности: воспитание здоровой, духовно-нравственной, 

социально-активной, интеллектуально-развитой, культурной личности учащихся.  

Реализация данного подхода заключается в организации кружков дополнительного 

образования в соответствии с направлениями развития личности. Учитывая стремление 

подростков к самоопределению, важно создать ситуацию выбора, когда учащиеся могут 

выбрать из нескольких видов деятельности, но выбор следует сделать однородным: подросток 

выбирает не между театром и футболом, а между футболом, ритмикой и оздоровительной 

физкультурой. Реализация программы заканчивается итоговым фестивалем, в ходе которого 

демонстрируются достигнутые достижения, которые собираются в портфолио каждого 

подростка. Наличие пяти направлений позволяет провести фестиваль в течении недели и 

сделать тематические дни: понедельник – День спорта и здоровья, вторник – День 

познавательной деятельности, среда – День самопознания, четверг – День социальной 

адаптации, пятница – День культуры. Продолжительность каждого дня – около полутора часов. 

Каждый день организует разный педагог: классный руководитель, учителя-предметники, 

библиотекарь, психолог, педагоги дополнительного образования. Возрастные особенности 

учащихся 5–8 классов различны, поэтому, в рамках общешкольных мероприятий лучше 

объединять учащихся 5–6 классов и учащихся 7 – 9  классов.  

Функции, которые осуществляются в процессе организации внеурочной деятельности:  

− Укладо-образующая функция, направленная на целенаправленное построение уклада 

школьной жизни (нормы и правила, традиции и ритуалы, события и праздники).  

− Компенсаторная функция, позволяющая компенсировать возможные недоработки учебного 

процесса (работа над ошибками, внеурочная работа по предметам, предоставление 

возможностей учащимся высказаться и продемонстрировать свои возможности и т. д.).  

− Функция дополнительного образования, направленная на предоставление возможности 

учащимся по получению дополнительного образования, как способа углубленного изучения 

школьных предметов (факультативы, научно-исследовательские кружки и лаборатории), так и 

освоение различных жизненных и культурных навыков (спортивные, музыкальные, 

театральные и др. кружки и объединения).  

− Досугово-организационная, обеспечивающая педагогически целесообразное осуществление 

досуга и свободного времени учащихся.  

− Социально-воспитательная функция, направленная на социальную адаптацию учащихся, 

«подготовку к жизни», осуществление индивидуальной работы с учащимися.  

− Функция выбора и самореализации, позволяющая учащимся выбрать и осуществить свои 

потребности, желания, увлечения в различных видах деятельности.  

Внеурочная деятельность включает в себя: 

− систему общешкольных мероприятий, которая способствует созданию определенного образа 

школьной жизни, обеспечивает ориентацию учащихся на определенную систему ценностей. 

− организацию работы с учащимися класса, направленную на создание дружного коллектива 

класса как базового элемента классно-урочной системы школы. 

− систему дополнительного образования в школе, позволяющую упорядочить деятельность 

кружков, секций и клубов. 

− организацию ученического самоуправления, способствующую проявлению инициативы и 

участию учащихся в управлении образовательном учреждении. 

− систему внешкольной работы, направленную на упорядочение мероприятий проводимых с 

учащимися вне стен школы (экскурсии, выездные сборы, походы, участие в различных 

конкурсах). 

 



Система традиционных дел и мероприятий в лицее: 

 

Направления развития 

личности 

 

духовно-нравственное День лицея 

Вахта памяти 

Работа по благоустройству мемориала 

Учебно-образовательные экскурсии  

Уроки мужества 

социальное День самоуправления 

Посвящение в лицеисты 

Экологическая акция «Балтийский берег»  

Газета «Лицеист» 

Летняя трудовая практика  

общеинтеллектуальное Предметные олимпиады и конкурсы 

Школьное научное общество 

Научно-практическая конференция 

День предмета 

Библиотечные уроки 

общекультурное Фестиваль талантов 

Коллективные творческие дела: 

«Не смейте забывать учителей» 

«Новый год у порога» 

«Весна пришла» 

«До свидания, школа» 

спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивная игра 

Весенняя спартакиада 

Президентские спортивные игры 

Осенний легкоатлетический кросс 

 

Учебный план внеурочной деятельности на 2018 – 2019 учебный год разработан в 

соответствии с п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании»,  с письмом Минобрнауки РФ №03-296 

от 12.05.2011г.  «Об организации внеурочной деятельности  при введении федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования»;  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189).  

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ лицее №1 осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

При организации внеурочной деятельности были учтены следующие факторы: 

– запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей); 

– возрастные и индивидуальные особенности учащихся 5-9 классов; 

– уровень квалификации педагогических работников; 

– качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами 

ООП ООО; 

– значение программ внеурочной деятельности для конкурентоспособности ОУ на 

рынке образовательных услуг. 

Лицей предоставляет обучающимся, родителям возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие потенциала учащихся, одаренных детей. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 



руководителя, глубже изучается материал. Внеурочная деятельность направлена на развитие 

воспитательных результатов: 

– приобретение учащимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

– приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально  допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы 

и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности: 

·        спортивно-оздоровительное; 

·        духовно-нравственное; 

·        общеинтеллектуальное; 

·        общекультурное; 

·        социальное. 

При организации внеурочной деятельности в лицее реализуется смешанная 

модель  (элементы линейной (часы большинства программ распределены равномерно в течение 

учебного года) и модульной модели («Математическое краеведение», «История нашего края», 

«Основы проектной деятельности», «Социологическая лаборатория»). 

Программы внеурочной деятельности в 2018 - 2019 учебном году будут реализовываться 

в объединенных группах детей на параллелях, в объединенных группах 5-6, 7-9 классов 

(«Информатика в помощь», «Компьютерные программа в помощь математику», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис», «Основы декоративно-прикладного творчества»),  а так же 

на ступени с 5 по 9 класс (клуб «Познаем мир вместе»). Такой подход к реализации программ 

основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о 

выборе родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования лицея  и учреждениях дополнительного образования города. 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 

на уровне  основного общего образования (5, 6, 7, 8 классы) 

МБОУ  лицея №1 города Балтийска 

 Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Классы 

(количество часов в 

год) 

V VI VII VIII 

Спортивно-оздоровительное Секция 105 210 210 105 

Духовно-нравственное 
 Учебный курс, программа 

воспитания, экскурсии 
35 105 70 

35 

Общеинтеллектуальное 
 Кружки, курсы по выбору, 

проекты, экскурсии 
117 70 134 

234 

Общекультурное Кружки, проекты  140 105 35 105 

Социальное 
 Курсы, кружки, разовые 

мероприятия, события, акции  
35 35 87 

52 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 5-х классов 

МБОУ  лицея №1 города Балтийска 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

в      неделю 

Спортивно-оздоровительное  Общая физическая подготовка 3 

Духовно-нравственное  Клуб «Познаем мир вместе» 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Наглядная геометрия» 1 



Курс по выбору «Второй иностранный 

язык» (английский язык) 
1 

Курс по выбору «Второй иностранный 

язык» (немецкий язык) 
1 

Курс по выбору «Информатика в помощь» 1 

Общекультурное 

 Кружок «Литература и искусство» 1 

Кружок «Основы декоративно-

прикладного творчества» 
3 

Социальное 

 Программа «Твой выбор» 0,5 

Программа «Я- гражданин России» 0,5 

факультативы, учебные практики, курсы по 

выбору  (из часов учебного плана)  
0 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 6-х классов 

МБОУ лицея №1 города Балтийска 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

в      неделю 

Спортивно-оздоровительное 
«Баскетбол» 3 

«Волейбол» 3 

Духовно-нравственное 

 Курс «Живое слово» 1 

Программа «Познаем мир вместе» 1 

Курс по выбору «История нашего края» 1 

Общеинтеллектуальное 

Курс по выбору «Второй иностранный 

язык»  
1 

Курс по выбору «Информатика в помощь» 1 

Общекультурное 
Кружок «Основы декоративно-

прикладного творчества» 
3 

Социальное 

 Программа «Твой выбор» 0,5 

Программа «Я- гражданин России» 0,5 

факультативы, учебные практики, курсы по 

выбору  (из часов учебного плана)   

План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 7-х классов 

МБОУ  лицея №1 города Балтийска 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

в      неделю 

Спортивно-оздоровительное 
«Волейбол» 3 

«Настольный теннис» 3 

Духовно-нравственное 
Курс «Русские умельцы» 1 

Клуб «Познаем мир вместе» 1 

Общеинтеллектуальное 

 Курс «Практическая геометрия» 1 

История Западной России. 

Калининградская область 
1 

Курс по выбору «Второй иностранный 

язык» (английский язык) 
1 

Курс по выбору «Второй иностранный 1 



язык» (немецкий язык) 

Курс по выбору «Компьютерные 

программы в помощь математику» 
1 

Курс по выбору «Эксперимент в нашей 

жизни» 
1 

Общекультурное Курс «Волшебный мир линий» 1 

Социальное  

Программа «Я- гражданин России» 0,5 

Программа «Твой выбор» 0,5 

Курс по выбору: «Основы проектной 

деятельности» 
1 

Социологическая лаборатория 1 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 8-х классов 

МБОУ  лицея №1 города Балтийска 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

в      неделю 

Спортивно-оздоровительное «Спортивная гимнастика» 3 

Духовно-нравственное *Клуб «Познаем мир вместе» 1 

Общеинтеллектуальное 

 **Курс «Практическая геометрия» 1 

История Западной России. 

Калининградская область 
1 

**Курс по выбору «Второй иностранный 

язык» (английский язык) 
1 

Курс по выбору «Второй иностранный 

язык» (немецкий язык) 
1 

Курс по выбору «Компьютерные 

программы в помощь математику» 
1 

**Курс по выбору «Избранные вопросы 

математики» 
1 

Курс по выбору «Занимательная 

лингвистика» 
1 

Курс по выбору «Химия для 

любознательных» 
1 

Курс по выбору «Шифры и математика» 1 

Общекультурное 
Курс «Основы декоративно-прикладного 

искусства» 
3 

Социальное  

*Программа «Я- гражданин России» 0,5 
*Программа «Твой выбор» 0,5 

Курс по выбору «Азбука гражданина» 1 

 


