
 
 



Учебный план по внеурочной деятельности 

Основное общее образование 

(5 - 9 классы) 
 

Направление 

деятельности 

Направление деятельности Кол-

во 

часов 

Цель программы 

Обще 

интеллектуальное 

«Учимся работать с 

текстом» 5 класс 

 

1 

 

Формирование умения учащихся 

работать с информацией, 

представленной в различном виде 

(текстов, таблиц, диаграмм), и решать 

учебные задачи на основе 

сформированных отдельных 

универсальных учебных действий 

«Учимся работать с 

текстом» 9 класс 

 

1 

 

«Занимательная 

математика» 6, 8 классы 

 

1 

 

Создание условий для повышения 

уровня математического развития 

учащихся, формирования логического 

мышления посредством освоения основ 

содержания математической 

деятельности 

«Занимательная 

математика» 9 класс 

1 

«Занимательный 

английский» 6, 7класс 

1 Развитие интереса, углубление знаний, 

совершенствование навыков и умений 

по данному предмету 

«Естествознание» 9 класс 1 Осмысление и расширение личного 

опыта обучающихся в области 

естествознания, приучение к научному 

познанию мира 

 «Проектная деятельность» 5-

9 кл. 

1 Создание условий для успешного 

освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

 «В мире информатики» 6 кл. 1 Формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий на уровне общего 

пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами 

информационной безопасности, 

умением безопасного использования 

средств информационно-

коммуникационных технологий  

 «Немецкий с 

удовольствием» 5, 6, 7, 8, 9 

кл. 

5 Формирование иноязычной 

коммуникативной культуры учащихся 

через развитие их творческих 

способностей. 

Социальное «Правила дорожного 

движения» 5-9 классы 

 

1 

 

Формирование культуры поведения 

пешехода, изучение правил дорожного 

движения, интеллектуальное развитие 

личности 

«Финансовая грамотность» 

8-9 классы 

1 

 

Формирование активной жизненной 

позиции, развитие экономического 

образа мышления, воспитание 



«Финансовая грамотность» 

5-7 классы 

1 

 

ответственности и нравственного 

поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, 

приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи 

 Итого 16 ч  

 

 

 

 

 
 

                                      Класс 

 

 

Направление деятельности 

Количество часов в год/в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

«Проектная деятельность» 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

«Учимся работать с текстом» 34/1 - - - - 34/1 

«Занимательная математика» - 34/1 - 34/1 34/1 102/3 

«Естествознание» - - - - 34/1 34/1 

«Немецкий с удовольствием» 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

«В мире информатики» - 34/1 - - - 34/1 

«Правила дорожного 

движения» 

34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

«Финансовая грамотность» 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

«Занимательный английский» - 34/1 34/1 - - 68/2 

Итого 170/5 238/7 170/5 170/5 204/6 952/28 

 

Примечание: данный учебный план рассчитан на охват внеурочной занятостью обучающихся, 

осваивающих программы основного общего образования, АООП ООО для обучающихся с ЗПР, АООП 

ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 


