




 
 
      Приложение 1 к приказу МОБУ Лицей № 6 
       от 23.08.2019г. №  222 

  
Рабочие программы 

по предметам обязательной части учебного плана  МОБУ Лицей № 6  
 2019/2020 учебный год   

 
№ Предмет Класс 

Основное общее образование 
1 Биология 5 – 9  
2 География  5 – 9  
3 Химия 8 – 9  
4 Русский язык  5 – 9   
5 Литература  5 – 9   
6 Родной (русский) язык   5 
7 Математика  5  
8 История России. Всеобщая история 5 – 9   
9 ОДНКНР 5 

10 Технология 5 – 7  
11  Физическая культура  5 – 9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      Приложение 2 к приказу МОБУ Лицей № 6 
       от 23.08.2019г. №  222 
 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений  

 2019/2020 учебный год  
 
 

№ 
 

Предмет Класс 

Основное общее образование 
1 Информатика  5 
2 Второй иностранный язык (немецкий)  7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      Приложение 3 к приказу МОБУ Лицей № 6 
      от 23.08.2019г. №  222 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
 2019/2020 учебный год  

 
№ 
 

Название курса внеурочной 
деятельности 

Форма 
проведения 

Класс 

Общеинтеллектуальное направление   
1.  Инфознайка Кружок 6 
2.  Робототехника на основе Arduino кружок 5, 9 
3.  Шахматы Кружок 5 – 7 
4.  Занимательная физика Кружок 8 – 9 
5.  Немецкий язык Кружок 

предметной 
направленности   

8 – 9 

6.  Решение усложненных задач по химии Кружок 8 – 9 
7.  Человек и общество Кружок  9 
8.  Занимательно о серьезном Кружок 5  
9.  Математика после уроков Кружок 5  
10.  Просто, сложно, интересно Кружок 8 – 9 
11.  Цифровая обработка изображения Кружок 8 – 9 
12.  Анатомия Кружок 5 – 9 

Общекультурное направление 
1.  Вокал Кружок 5 – 7 
2. Рисунок. Живопись.  Дизайн Кружок 6 – 7 
3. Батик Кружок 7 
4. Умелые руки Кружок 

предметной 
направленности   

5  

5. Школа архитектурного развития Кружок 8 – 9 
Духовно-нравственное направление 

1.  Подросток  в современном обществе Кружок 6 
2.  История ВОВ Кружок 6 
3.  Подросток и закон Кружок 8 

Спортивно-оздоровительное направление 
1.  Физическая культура Кружок 

предметной 
направленности   

5 – 9 

2.  Волейбол Секция 5 – 7 
3.  Стрелок Кружок 6 – 7 

Социальное направление 
1.  Искусство общения объединение 7 – 9 
2.  Уроки психологии Кружок 5  
3.  Школа журналистики Кружок 8 

 
 
 
 
 



 
 

        Приложение 4 к приказу  МОБУ Лицей № 6  
         от 23.08.2019г. № 222 

 
Учебный план основного общего образования  

 
Пояснительная записка 

к учебному плану ООП  основного общего образования  
муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей№ 6 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
 

Учебный план является обязательной частью Основной образовательной программы 
основного общего  образования МОБУ Лицей № 6, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам.  

Учебный план составлен с учетом следующих федеральных документов: 
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) - вариант № 4 Примерного учебного 
плана основного общего образования - для  образовательных учреждений, в которых 
обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 
России;  
- редакции Основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 
г.); 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 
от 17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011 г.). 
- Решения Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан по вопросу 
«Об организации изучения башкирского языка как государственного, родных языков и 
обучения на родном на языке в общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан в 2017-2018 учебном году» от 4.08.2017г. 
- Постановления главного государственного врача Российской Федерации от 24 ноября 
2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 года №1897»;   

Учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 
на их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план МОБУ Лицей № 6 обеспечивают преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 



государственного языка Республики Башкортостан и родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации (русский, башкирский, татарский), а также устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Особенность формирования учебного плана на уровне основного общего 
образования в соответствии с ФГОС заключается в том, что он является неотъемлемой 
частью Основной образовательной программы МОБУ Лицей №6 муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан. Основная образовательная программа 
уровня основного общего образования разрабатывается на нормативный срок освоения 5 
лет.  

В ФГОС основного общего образования зафиксировано, что ООП ООО 
реализуется  Лицеем  через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации ООП ООО определяет ОО (п. 13 ФГОС ООО). В то же 
время организационный раздел, устанавливающий общие  рамки организации 
образовательного процесса и механизм реализации ООП, включает только учебный план в 
систему условий реализации ООП (14 ФГОС ООО). 

В соответствии с ФГОС учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебный план для обучающихся по ФГОС (5-9 классы) включает две части: 
обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. Количество 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой 
недельной образовательной нагрузки. 
          Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов (обязательных предметных областей) и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного основного образования; формирование гражданской 
идентичности обучающихся, их приобщение к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 
старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 
экстремальных ситуациях, личностного развития учащегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей: 
- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература (родной язык(башкирский, татарский, русский), родная 
литература (башкирская, татарская, русская)); 
- иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 
(немецкий)); 
- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).  

В 5-9 классах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «О языках 
народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 г. при изучении 



предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
учитывается мнение родителей (законных представителей) учащихся. Деление классов на 
группы по изучению родного (русского, башкирского, татарского) языка осуществляется 
на основе заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Форма 
заявления утверждена Приказом от 29 мая №200. 

В 2019/2020 учебном году в соответствии с ФГОС в 7-ых классах вводится изучение 
второго иностранного языка (немецкий язык) в объеме 1 час в неделю (соответственно 34 
часа в год).  

В 8-х классах  изучение второго иностранного языка (немецкий язык) в объеме 1 час 
в неделю (соответственно 34 часа в год) будет организовано за счет часов внеурочной 
деятельности.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива МОБУ Лицей №6 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Формируемая 
часть разработана на основе изучения потребностей участников образовательных 
отношений:  обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников, МОБУ Лицей № 6.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся,   использовано: на увеличение учебных часов, предусмотренных  
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение  специально 
разработанных учебных курсов, обеспечивающих  интересы и потребности участников  
образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, 
воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Образование этнокультурной направленности в МОБУ Лицей № 6 является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности, обеспечивающей приобщение 
обучающихся к ценностям культуры народа, создание условий для становления 
высокообразованной личности, владеющей этнической и общероссийской культурой. 

Часы данной части учебного плана утверждены на заседании Педагогического 
совета лицея (протокол № 1 от 22.08.2019 года) и имеют следующее обоснование:  . 
Часы используются на изучение в 5-9 классах предмета «Башкирский язык» 
(государственный) – специально разработанный учебный курс, обеспечивающий 
этнокультурные интересы и потребности участников  образовательных отношений;  в 5 
классах предмета «Информатика» - специально разработанный учебный курс, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Предмет «Башкирский язык» (в 5-9 классах представлен в объеме 1 час в неделю 
(соответственно 34 – 33 часа в год) в соответствии с мнением родителей (законных 
представителей) обучающихся.  Изучение предмета «Башкирский язык» направлено на 
развитие и воспитание обучающихся, его социализации, развитие интеллектуальных 
качеств, формирование ценностей ориентации – осознание башкирского языка, как 
духовной ценности, его значимости в жизни современного общества, формирование 
любви и уважения к башкирскому языку, развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию. 

Курс «Информатика» представлен в 5 классах в объеме 1 часа в неделю 
(соответственно 34 часа в год) для развития логического и алгоритмического мышления, 
воображения, углубление первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
При распределении часов общая нагрузка на каждого обучающегося не превышает 
максимальный объем учебной нагрузки. 
         Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить знание 
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

http://1obraz.ru/#/document/113/6654/
http://1obraz.ru/#/document/113/6664/


представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. С 2019-2020 учебного года в лицее в 5 
классах предмет «Основы духовно-нравственной культуры России» будет преподаваться 
как отдельный предмет 1 час в неделю (соответственно 34 часа в год). В 6-х классах 
данный предмет  реализуется в лицее через включение в рабочие программы учебных 
предметов предметной области «Общественно-научные предметы» (история, 
обществознание, география)  тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.2015г. № 08 – 761) 

В учебном плане МОБУ Лицей № 6 конкретизируются основные показатели 
примерного учебного плана: 
- состав учебных предметов; 
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам; 
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 
учетом деления на группы; 
- промежуточная аттестация обучающихся. 
          Основными целями учебного плана являются: 
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 
и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 
творческой деятельности; 
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 
готовности учащихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки. 
      Основными задачами учебного плана являются: 
- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 
- обеспечение единства федерального, национально-регионального компонента и 
компонента образовательной организации; 
- соблюдение государственных образовательных стандартов; 
- введение в учебные программы национально-регионального компонента; 
- сохранение целостности каждой системы обучения; 
- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 
- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

При проведении занятий по родному (русскому, башкирскому, татарскому) языку, 
по иностранному языку, государственному башкирскому языку, технологии, а также по 
химии и по физике (во время проведения практических занятий) осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 25 человек и более. 
              МОБУ Лицей №6 определил режим работы: 5-дневная учебная неделя. Предельно 
допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определенную учебным планом 
максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 
учебные недели для 5-8 классов,  для 9-х классов учебный год длится до завершения 
государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в  5 – 9 классах составляет 45 минут. 



Учебный план, режим работы лицея обеспечивают выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 
развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 
условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом, Уставом лицея, Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 
объективной оценки усвоения обучающимися  образовательных программ каждого года 
обучения в МОБУ Лицей № 6,    усвоения обучающимися Федерального государственного 
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 
учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по предметам учебного плана 
в конце учебного года. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 5-9 классах: 
- комплексная контрольная работа; 
- итоговая контрольная работа; 
- письменные и устные экзамены; 
- тестирование; 
- защита индивидуального/ группового проекта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Перспективный учебный план МОБУ Лицей №6 (недельный) 
 

 
Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег
о 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 3 3 3 19 
Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной язык и родная  
литература 

Родной язык 
(башкирский, 
татарский, русский) 

1 1 1 1 1 5 

Родная литература 
(башкирская, татарская, 
русская) 

1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий)       

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 
Химия - - - 2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 1 2 2 1 - 6 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2 1 2 1 1  
Специально разработанные 
учебные курсы, обеспечивающие 
этнокультурные интересы и 
потребности участников 
образовательных отношений 

Башкирский 
язык 1 1 1 1 1 5 

направлены на введение  
специально разработанных Информатика 1     1 



 учебных курсов, обеспечивающих 
 интересы и потребности 
участников 
 образовательных отношений  
направлены на введение  
специально разработанных  
учебных курсов, обеспечивающих 
 интересы и потребности 
участников  
образовательных отношений  

 
Второй 
иностранный 
язык (немецкий) 
 

  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

Всего к финансированию  29 30 32 33 33 157 
**часы, отводимые МОБУ Лицей №6 на преподавание третьего часа предмета «Физическая 

культура» в параллели с 5-х по 9 –е классы, второго часа предмета «Технология» в -параллели 5–х классов, 
одного часа предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в параллели 8-х классов внесены в план 
внеурочной деятельности.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективный учебный план МОБУ Лицей №6 (годовой) 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всег
о 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 170 102 102 99 643 
Литература 68 68 68 68 99 371 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(башкирский, 
татарский, русский) 

34 34 34 34 33 169 

Родная литература 
(башкирская, татарская, 
русская) 

34 34 34 34 33 169 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 - - - 340 
Алгебра - - 102 102 99 303 
Геометрия - - 68 68 66 202 
Информатика 34 34 34 33 135 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 68 66 338 

Обществознание - 34 34 34 33 135 
География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

34 34 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 68 68 99 235 
Химия - - - 68 66 134 
Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 - 136 
Изобразительное 
искусство 34 34 34 - - 102 

Технология Технология 34 68 68 34 - 204 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 34 33 67 

Физическая культура 68 68 68 68 66 338 

Итого 918 986 1020 1088 1056 5068 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2 1 2 1 1 
специально разработанные учебные 
курсы, обеспечивающие 
этнокультурные интересы и 
потребности участников 
образовательных отношений 

Башкирский 
язык 34 34 34 34 33 169 

направлены на введение  
специально разработанных Информатика 34 34 



учебных курсов, обеспечивающих 
 интересы и потребности 
участников 
 образовательных отношений 
направлены на введение 
 специально разработанных  
учебных курсов, обеспечивающих 
 интересы и потребности 
участников 
 образовательных 

Второй 
иностранный 
язык (немецкий) 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
-дневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1089 5305 

Всего к финансированию 986 1020 1088 1122 1089 5305 
**часы, отводимые МОБУ Лицей №6 на преподавание третьего часа предмета «Физическая 

культура» в параллели с 5-х по 9 –е классы, второго часа предмета «Технология» в -параллели 5–х классов, 
одного часа предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в параллели 8-х классов, внесены в план 
внеурочной деятельности.  

 Учебный план составлен на 2019/2020 учебный год с учетом специфики 
календарного учебного графика МОБУ Лицей №6. 



























 
Приложение 6 к приказу МОБУ Лицей № 6 

       от 23.08.2019г. №  222 
 

План внеурочной деятельности  основного общего образования  
на 2019/2020 учебный год  

 
Пояснительная записка к плану 

 
Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию 
ребенка к школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные условия для 
развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 
 
Задачи внеурочной деятельности: 
– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 
– развить опыт творческой деятельности и способности;  
– сформировать культуру общения;  
– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, 
природе, семье. 
 
Формы оценки 
 

Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 
Общеинтеллектуальное направление   

Инфознайка Тестирование 
Робототехника на основе Arduino Тестирование 
Шахматы Участие в конкурсах 
Занимательная физика Тестирование 
Немецкий язык Тестирование 
Решение усложненных задач по химии Тестирование 
Человек и общество Тестирование 
Занимательно о серьезном Участие в конкурсах, портфолио 
Математика после уроков Участие в конкурсах, портфолио 
Просто, сложно, интересно Тестирование 
Цифровая обработка изображения Тестирование 
Анатомия Тестирование 

Духовно-нравственное направление 
Башкирский фольклор Участие в конкурсах, портфолио 
Башкирские напевы Участие в конкурсах, портфолио 
«Изучаем родной край» Участие в конкурсах, портфолио 
Подросток  в современном обществе Проектная работа 
История ВОВ Проектная работа 

Общекультурное направление 
Умелые руки Участие в конкурсах, портфолио 
Умелые ручки Участие в конкурсах, портфолио 
Школа архитектурного развития Творческая работа 
Вокал Участие в конкурсах, портфолио 
Рисунок. Живопись.Дизайн Участие в конкурсах, портфолио 
Радуга  Участие в конкурсах, портфолио 
Батик  Участие в конкурсах, портфолио 

Социальное направление 
Искусство общения Анкетирование 



Уроки психологии Анкетирование 
Школа журналистики Творческая работа 

Спортивно-оздоровительное направление 
Физическая культура Сдача контрольных нормативов 
Волейбол Участие в соревнованиях, портфолио 
Стрелок Участие в соревнованиях, портфолио 
Планируемые результаты 
В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут 
сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 
1. Кадровое обеспечение 
Занятия проводят учителя лицея, педагог-психолог, учителя предметники. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности. 
2. Материально-техническое обеспечение 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает: 
– спортивным залом со спортивным инвентарем; 
– актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; 
– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети 
Интернет.  
3. Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рамках 
финансирования основной образовательной программы основного общего образования. 
 
Режим внеурочной детальности 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 5–9-х классах – 45 
минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв длительностью 
10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Занятия внеурочной 
деятельностью проводятся во второй половине дня, после уроков с динамической паузой 
45 минут. 
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 
общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 
учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 
 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 – 9 классов МОБУ Лицей №6 
(недельный) на 2019/2020 учебный год  

 

Направление развития личности 
Количество часов в неделю  

 Всего 
V  VI VII VIII IX  

Наименование 
направления 

Структура и 
состав        

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ       

Общеинтеллекту
альное 

Просто, сложно, 
интересно    1 1 2 
Робототехника на 
основе Arduino 1    1 2 
Инфознайка  1    1 
Занимательная 
Физика    1 1 2 



 
 
 
 

Человек и 
общество     1 1 
Занимательно о 
серьезном 1     1 
Математика после 
уроков 1     1 
Решение 
усложненных задач 
по химии    1 1 2 
Математика после 
уроков 

1     1 

Шахматы 1 1 1   3 
Цифровая 
обработка 
изображения 

   1 1 2 

Анатомия     1 1 

Социальное 
 

Искусство общения   1  1 2 
Уроки психологии 1     1 
Школа 
журналистики    1  1 

Духовно-
нравственное 

Подросток  в 
современном 
обществе 

  1   1 

История ВОВ   1   1 
Подросток и закон    1  1 

Общекультурное 

Школа 
архитектурного 
развития    1 1 2 
«Умелые ручки»  1     1 
«Умелые руки»    1   1 
Вокал 1 1 1   3 
Рисунок. 
Живопись.Дизайн 

 1 1   2 

Батик    1   1 
Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 1  1   2 
Стрелок  1 1   2 

Итого: 9 5 10 7 9 41 
2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 
УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ       
Спортивно-
оздоровительное 

Физическая 
культура 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллекту
альное 

Немецкий язык 
   1  1 

Общекультурное Технология 1     1 
Итого: 2 1 1 2 1 7 



План внеурочной деятельности для обучающихся 5 – 9 классов МОБУ Лицей №6 
(годовой) на 2019/2020 учебный год  

Направление развития личности 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Наименование 
направления 

Структура и 
состав  

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Общеинтеллекту
альное 

Просто, сложно, 
интересно 34 34 68 
Робототехника на 
основе Arduino 34 34 68 
Инфознайка 34 34 
Занимательная 
Физика 34 34 51 
Человек и 
общество 34 34 
Занимательно о 
серьезном 34 34 
Математика после 
уроков 34 34 
Решение 
усложненных задач 
по химии 34 34 51 
Математика после 
уроков 

34 34 

Шахматы 34 34 34 102 
Цифровая обра-
ботка изображения 

34 34 68 

Анатомия 34 34 

Социальное 
Искусство общения 34 34 68 
Уроки психологии 34 34 
Школа 
журналистики 34 34 

Духовно-
нравственное 

Подросток  в 
современном 
обществе 

34 34 

История ВОВ 34 34 
Подросток и закон 34 34 

Общекультурное 

Школа 
архитектурного 
развития 34 34 68 
«Умелые ручки» 34 34 
«Умелые руки» 34 34 
Вокал 34 34 34 102 
Рисунок. 
Живопись. Дизайн 

34 34 68 

Батик 34 34 
Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 34 34 68 
Стрелок 34 34 68 



Итого: 340 170 306 238 306 1360 
2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
Спортивно-
оздоровительное 

Физическая 
культура 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллекту
альное 

Немецкий язык 
1 1 

Общекультурное Технология 1 1 
Итого: 2 1 1 2 1 7 
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