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В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться использование ресурсов 

других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и 
групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов впределаходногоуровняобразования. 
 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям деятельности: 

1. курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной направленности;  

2. курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 
культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

3. курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
4. курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  
5. курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;  
6. курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
7. курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 
программой воспитания МБОУ Гимназия № 1. 

В Плане внеурочной деятельности предусмотрена часть, рекомендуемая для всех учащихся:1 час в неделю – на информационно-
просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок). 

 



Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

• 3 часа, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в 
том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 
деятельности, модули по краеведению; 

• 1 час – формирование функциональной грамотности; 
• 1 час  - профориентационная работа; 
• 2 часа – развитие личности и самореализация обучающихся (в том числе организация занятий в школьном театре, школьном 

спортивном клубе); 
• 2 часа –комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, педагогическая поддержка учащихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве школы. 
 

Недельныйпланвнеурочнойдеятельности 

Направление 
внеурочнойде
ятельности 

Количество
часоввнеделю 

Основноесодержаниезанятий 

Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся 
Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о 
важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине–России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей современного  мира, техническим прогрессом 
и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной  
культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающими ответственным отношением 
к собственным поступкам. 



Вариативная часть 

Классы Часы в 
неделю 

Курсы, занятия ВД 

1-11 1 Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

   
  Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в 

том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-
исследовательской деятельности, модули по краеведению 

1а 3 Родничок В мире книг Разговор о 
правильном 
питании 

Русские 
народные 
игры  4 часа 

    

1б 3 ЛЕГО В мире книг Разговор о 
правильном 
питании 

Тропа 
здоровья 

Русские 
народные 
игры 4 часа 

   

1в 3 Родничок В мире книг Разговор о 
правильном 
питании 

Русские 
народные 
игры  
4 часа 

    

2а 3 В мире книг Занимательная 
математика 

 Счастливый 
английский 

     

2б 3 В мире книг Занимательная 
математика 

 Счастливый 
английский 

     

3а 3 В мире книг Занимательная 
математика 

Развитие 
познавательных 
способностей 

Разговор о 
правильном 
питании 

    

3б 3 В мире книг Занимательная 
математика 

Секреты 
финансовой 
грамотности 

     

3в 3 В мире книг Занимательная 
математика 

Развитие 
познавательных 
способностей 

     

4а 3 Занимательная 
математика 

В мире книг Знай свой край Счастливый 
английский 

    

4в 3 Занимательная 
математика 

В мире книг Знай свой край  Счастливый 
английский 

    



4б 3 Занимательная 
математика 

В мире книг Знай свой край  Счастливый 
английский 

    

5аб 3 Час чтения Занимательная 
математика 

Познай себя      

6абв 3 Час чтения За страницами 
учебника 
математики 

Мир чудес в 
математике 

     

7абв 3 Час чтения Удивительная 
математика 
каждому 

В мире 
увлекательной 
химии 

     

8аб 2 Уроки здоровья Решение задач 
с параметрами 

      

9аб 3 Основы 
информационной 
культуры 

Сложные 
вопросы 
информатики 

Сложные вопросы 
химии 

Избранные 
вопросы 
математики 

Решение 
задач с 
развернутым 
ответом по 
физике 

Сложные 
вопросы 
английского 
языка 

Практическая 
география 

Сложные 
вопросы 
биологии 

10 2 Теория и 
практика 
сочинений 
разных жанров 

Решение задач 
повышенного 
уровня по 
математике 

      

11 3 Работа над 
заданиями 
повышенной 
сложности по 
литературе 

Решение задач 
повышенного 
уровня по 
математике 

Работа над 
заданиями 
повышенной 
сложности по 
русскому языку 

Сложные 
вопросы 
английского 
языка 

    

  Формирование функциональной грамотности 
1а 1 Я - пешеход и пассажир  
1б 1 Я - пешеход и пассажир 
1в 1 Я - пешеход и пассажир 
2а 1 Занимательная математика 
2б 1 Занимательная математика 
3а 1 Занимательная математика 
3б 1 Секреты финансовой грамотности 
3в 1 Занимательная математика 
 4а 1 Занимательная математика 
4в 1 Занимательная математика 
4б 1 Занимательная математика 
5-11 1 Работа на платформеРоссийская электронная школа (РЭШ). ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 



ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
  Профориентационная работа 
1-11 1 Через Календарный план воспитательной работы, классные часы.  

Участие в открытых уроках на портале «ПроеКТОриЯ». 
9аб 1 Найди себя        
11 1 Реализуй себя        
  Развитие личности и самореализация обучающихся 
1-4 2 Изостудия «Акварелька» ЛЕГО ШСК «Комета» Театр «Эхо» Центр «Точка 

Роста» 
5аб 2 Познай себя Мини-футбол Театр «Эхо» Центр «Точка Роста»  
6абв 2 Сделай себя сам Волейбол Мини-футбол Театр «Эхо»  
7абв 2 Научи себя учиться Спортивные игры Волейбол Мини-футбол  
8аб 2 Утверждай себя Спортивные игры Театр «Эхо» Центр «Точка Роста»  
9аб 2 Театр «Эхо» ШСК «Комета» Театр «Эхо» Центр «Точка Роста»  
10 2 Управляй собой ШСК «Комета» Театр «Эхо» Центр «Точка Роста»  
11 2 Театр «Эхо» ШСК «Комета» Театр «Эхо» Центр «Точка Роста»  
  Воспитательные мероприятия, деятельность ученических сообществ, педагогическая поддержка учащихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве школы 
1 -11  2 Через  Календарный план воспитательной работы, классные часы 
 

  



Общий свод курсов ВД 

Вариативная часть 

Класс часов 
итого в 
неделю 

Название курса ВД 

1а 8 Родничок В мире книг Я - пешеход и 
пассажир4 часа 

Разговор о 
правильном питании 

Русские 
народные 
игры  4 часа 

ЛЕГО 

1б 9 Разговор о 
правильном 
питании 

В мире книг Русские народные 
игры 4 часа 

Я - пешеход и 
пассажир 

Тропа 
здоровья.  

ЛЕГО 

1в 8 Разговор о 
правильном 
питании 

В мире книг Русские народные 
игры  
4 часа 

Я - пешеход и 
пассажир 

Родничок ЛЕГО 

2а 4 В мире книг Занимательная 
математика 

 Счастливый 
английский 

 Акварелька    

2б 4 В мире книг Занимательная 
математика 

 Счастливый 
английский 

 Акварелька    

3а 4 В мире книг Занимательная 
математика 

Развитие 
познавательных 
способностей 

Разговор о 
правильном питании 

   

3б 4 В мире книг Занимательная 
математика 

Секреты 
финансовой 
грамотности 

 Акварелька    

3в 4 В мире книг Занимательная 
математика 

Развитие 
познавательных 
способностей 

 Акварелька    

 4а 4 Занимательная 
математика 

В мире книг Знай свой край Счастливый 
английский 

  

4в 4 Занимательная 
математика 

В мире книг Знай свой край  Счастливый 
английский 

   

4б 4 Занимательная 
математика 

В мире книг Знай свой край  Счастливый 
английский 

   

  



 

5 4 Час чтения Занимательная 
математика 

Мини-
футбол 

Познай себя      

6 6 Час чтения За страницами 
учебника 
математики 

Мир чудес в 
математике 

Волейбол Мини-
футбол 

Сделай себя 
сам 

   

7 7 Час чтения Удивительная 
математика 
каждому 

Спортивные 
игры 

В мире 
увлекательной 
химии 

Волейбол
  

Мини-
футбол 

Научи себя 
учиться 

  

8 4 Спортивные 
игры 

Уроки 
здоровья 

Решение 
задач с 
параметрами 

Утверждай 
себя 

     

9 9 Основы 
информационной 
культуры 

Сложные 
вопросы 
информатики 

Сложные 
вопросы 
химии 

Избранные 
вопросы 
математики 

Решение 
задач с 
развернутым 
ответом по 
физике 

Сложные 
вопросы 
английского 
языка 

Практическая 
география 

Сложные 
вопросы 
биологии 

Найди 
себя 

10 3 Теория и 
практика 
сочинений 
разных жанров 

Решение задач 
повышенного 
уровня по 
математике 

Управляй 
собой 

      

11 5 Работа над 
заданиями 
повышенной 
сложности по 
литературе 

Решение задач 
повышенного 
уровня по 
математике 

Работа над 
заданиями 
повышенной 
сложности 
по русскому 
языку 

Сложные 
вопросы 
английского 
языка 

Реализуй 
себя 

    

 


