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Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
Бюджетным общеобразовательным учреждением Вологодской области «Вологодский 
многопрофильный лицей» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований действующих нормативных документов.

Нормативно-правовой базой для составления плана внеурочной деятельности 
лицея на 2020-2021 учебный год являются следующие документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.

Задачи внеурочной деятельности:
-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;
-  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;
-  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;
-  создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;
-  осуществление воспитания обучающихся благодаря включению в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

-  определение индивидуального образовательного маршрута обучающихся, 
конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирование важных 
личностных качеств;

-  ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 
видам деятельности, на развитие своих способностей по углубленным программам.

-  развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 
творческой деятельности, творческих способностей.

-  совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 
образа и безопасного образа жизни.

-  формирование экологической культуры школьников.
Внеурочная деятельность направлена на:
-  создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и интеллектуальной деятельности;
-  приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);



-  создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры;

-  обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося;

-  развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию.

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и 
одной из форм организации внеучебной деятельности учащихся. Внеурочная деятельность 
понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ основного общего образования.

Длительность занятий внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 
составляет 45 минут.

Принципы организации внеурочной деятельности:
-  соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;
-  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности лицея;
-  опора на ценности воспитательной системы лицея;
-  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня.

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеителлектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих направлений 
и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 
обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю. Формы внеурочной деятельности должны 
предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; сочетают 
индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 
и исследовательскую деятельность, экскурсии, деловые игры и пр.

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной 
деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет 1750 часов на 
уровне основного общего образования.



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ) ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
5 КЛАСС

Направление
внеурочной

деятельности
Название курса

5А класс 5Б класс
часов в год часов в неделю часов в неделю часов в год

часов в год деление часов в неделю деление
элективные курсы

общеинтеллектуальное

Введение в исследовательскую и 
проектную деятельность по русскому 
языку

17 0,5

Введение в исследовательскую и 
проектную деятельность по литературе 17 0,5 - -

Введение в исследовательскую и 
проектную деятельность по ОДНКНР 17 0,5 - -

Введение в исследовательскую и 
проектную деятельность по истории 17 0,5

Основы латинского языка 34 34 1 1 34 1

общекультурное Риторика 34 1 34 1
История искусств 34 1 34 1

социальное Развитие коммуникативной и 
регулятивной деятельности 17 17 0,5 0,5

физкультурно
спортивное и 

оздоровительное
Хореография 34 1 34 1

факультативные курсы

общеинтеллектуальное

Консультации (Грамматика и стилистика 
русского языка) 34 1 34 1

Консультации (Введение в 
литературоведение) 34 1

Консультации (Английский язык в деталях) 34 34 1 1 34 1

Консультации (Уроки Клио) 34 1

Консультации (Гехнология решения задач 
по математике) 34 1 34 1

общекультурное Консультации по ОДНКНР 34 1
Итого часов внеурочной деятельности 425 85 12,5 2,5 238 7,0



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ) ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
6 КЛАСС

Направление
внеурочной

деятельности
Название курса

6А класс 6Б класс
часов в год часов в неделю часов в год часов в неделю

часов в 
год деление часов в 

неделю деление часов в 
год деление часов в 

неделю деление

элективные курсы

общеинтеллектуальное

Введение в исследовательскую и 
проектную деятельность по русскому 
языку

17 0,5 17 0,5

Введение в исследовательскую и 
проектную деятельность по 
литературе

17 0,5 17 0,5

Введение в исследовательскую и 
проектную деятельность по 
обществознанию

17 0,5 17 0,5

Введение в исследовательскую и 
проектную деятельность по истории 17 0,5 17 0,5

общекультурное Риторика 34 1 34 1
История искусств 34 1 34 1

социальное Развитие коммуникативной и 
регулятивной деятельности 17 17 0,5 0,5 17 17 0,5 0,5

физкультурно-спортивное 
и оздоровительное Хореография 34 1 34 1

факультативные курсы

общеинтеллектуальное

Консультации (Грамматика и 
стилистика русского языка) 34 1 34 1

Консультации (Введение в 
литературоведение) 34 1 34 1

Консультации (Английский язык в 
деталях) 34 34 1 1 34 34 1 1

Консультации (Уроки Клио) 34 1 34 1
Консультации (Основы латинского 
языка) 34 34 1 1 34 34 1 1

Консультации (Технология решенш  
задач по математике) 34 1 34 1

социальное Консультации (Человек и общество) 34 1 34 1
Итого часов внеурочной деятельности 425 85 12,5 2,5 425 85 12,5 2,5



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ) ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
7 КЛАСС

Направление
внеурочной

деятельности
Название курса

7 А класс
часов в год часов в неделю

часов в год деление часов в неделю деление
элективные курсы

обще-интеллектуалыюе

Специализация: История русского литературного 
языка 34 1

Введение в исследовательскую и проектную 
деятельность по русскому языку 34 1
Специализация: Литература как вид искусства 34 1
Введение в исследовательскую и проектную 
деятельность по литературе 34 1

Введение в исследовательскую и проектную 
деятельность по истории 34 1

Специализация: Вспомогательные исторические 
дисциплины 34 1

социальное
Специализация: Человек в мире 34 1
Введение в исследовательскую и проектную 
деятельность по обществознанию 34 1

общекультурное Риторика 34 1
История искусств 34 1

факультативные курсы

обще-интеллектуальное

Консультации (Грамматика и стилистика русского 
языка) 34 1

Решение олимпиадных заданий по русскому языку 34 1
Консультации (Введение в литературоведение) 34 1
Решение олимпиадных заданий по литературе 34 1
Консультации (Человек и общество) 34 1
Решение олимпиадных заданий по обществознанию 34 1
Консультации по истории (Уроки Клио) 34 1
Решение олимпиадных заданий по истории 34 1
Консультации (Английский язык в деталях) 34 34 1 1
Консультации (Избранные вопросы немецкого языка) 17 0,5
Консультации (Технология решения задач по 
математике) 34 1

Консультации (Избранные вопросы физики) 17 0,5
Консультации (Избранные вопросы биологии) 17 0,5

Итого часов внеурочной деятельности 731 34 21,5 1



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ) ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
8 КЛАСС

Направление внеурочной 
деятельности Название курса

8А класс
часов в год часов в неделю

часов в год деление часов в 
неделю деление

элективные ку рсы

обще-интеллектуальное

Специализация: История русского литературного языка 34 1
Введение в исследовательскую и проектную деятельность по русскому языку 34 1
Специализация: Литература как вид искусства 34 1
Введение в исследовательскую и проектную деятельность по литературе 34 1
Введение в исследовательскую и проектную деятельность по истории 34 1
Специализация: Вспомогательные исторические дисциплины 34 1

социальное
Специализация: Человек в мире 34 1
Введение в исследовательскую и проектную деятельность по обществознанию 34 1
Уроки права 34 1

общекультурное
Зарубежная литература 34 1
Риторика 34 1
История искусств 34 1

обще-интеллектуальное

Консультации (Грамматика и стилистика русского языка) 34 1
Решение олгшпиадных заданий по русскому языку 34 1
Консультации (Введение в литературоведение) 34 1
Решение олгшпиадных заданий по литературе 34 1
Консультации (Человек и общество) 34 1
Решение олгшпиадных заданий по обществознанию 34 1
Консультации по истории (Уроки Клио) 34 1
Решение олгшпиадных заданий по истории 34 1
Консультации (Английский в деталях) 34 34 1 1
Консультации (Избранные вопросы немецкого языка) 17 17 0,5 0,5
Консультации (Тгхнология решения задач по математике) 34 1
Консультации (Избранные вопросы физики) 34 1
Консультации (Избранные вопросы химии) 34 1
Консультации (Избранные вопросы биологии) 34 1

Итого часов внеурочной деятельности 867 51 25,5 1,5



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ) ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
9 КЛАСС

Направление
внеурочной

деятельности
Название курса

9А класс 9Б класс
часов в год часов в неделю часов в год часов в неделю

часов в 
год деление часов в 

неделю деление часов в 
год деление часов в 

неделю деление

элективные курсы

обще-интеллектуальное

Специализация: История русского литературного языка 34/1
Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 
русскому языку 34/1

Специализация: Литература как вид искусства 34/1
Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 
литературе 34/1

Введение в исследовательскую и проектную деятельность по 
истории 34/1

Специализация: Вспомогательные исторические дисциплины 34/1

социальное

Специализация: Человек в мире 34/1
Введение в исследовательского и проектную деятельность по 
обществознанию 34/1
Уроки права 34/1

Общекультурное Зарубежная литература 34 1 34 1
История искусств 34 1 34 1

факультативные курсы

общеинтеллектуальное

Консультации (Гоамматика и стилистика русского языка) 34 1 1.....  1.. 1..............Г 34 I ......  | 1 |
Решение олштиадных заданий по русскому языку 34/1
Консультации (Введение в литературоведение) 34/1
Решение олштиадных заданий по литературе 34/1
Консультации (Человек и общество) 34/1
Решение олштиадных заданий по обществознанию 34/1
Консультации по истории (Уроки Клио) 34/1
Решение олштиадных заданий по истории 34/1
Консультации (Английский в деталях) 34 34 1 1 34 34 1 1
Консультации (Избранные вопросы немецкого языка) 17 0,5 17 0,5
Консультации (Технология решения задач по 
математике) 34 1 34 1

Консультации (Избранные вопросы физики) 34/1
Консультации (Избранные вопросы химии) 34/1
Консультации (Избранные вопросы биологии) 34/1

Итого часов внеурочной деятельности 544 16 544 16


