
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ №104 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-х классов. 

План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой форм работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий, переменный состав обучающихся, проектную, исследовательскую деятельность, экскурсии, 

походы, деловые игры и пр. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО школа обеспечивает до 10 часов 

еженедельно занятий внеурочной деятельности(до 1750часовна уровне ООО)  

Внеурочная деятельность в 5-х классах осуществляется по следующим  направлениям: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Название курса 

Основные 

организационные 

формы 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

1 Разговор о важном Интегрированный 

элективный курс 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2-3 Основы финансовой 

грамотности 

Элективный курс. 

Деловые игры, 

практические 

занятия, квесты, 

решение кейсов 

Читательская грамотность Элективный курс. 

Деловые игры, 

практические 

занятия, диспуты, 

дискуссии, круглые 

столы 

Мегамозг(вариативная 

часть) 

Факультатив 

 Деловые игры, 

практические 

занятия, диспуты, 

дискуссии, круглые 

столы, мозговые 

штурмы, 

практические 

занятия, решение 

кейсов 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 Знакомство с миром 

профессий 

Элективный курс. 

Профориентационные 

беседы, деловые 

игры, практические 

занятия, квесты, 

решение кейсов, 



Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Название курса 

Основные 

организационные 

формы 

изучение 

специализированных 

цифровых ресурсов, 

профессиональные 

пробы, экскурсии 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

2-4   Математика 1ч(угл) 

 Иностранный язык 

2ч(угл модуль) 

 Информатика1ч(проект-

исслед) 

 Физика 1ч(проект-

исслед) 

 Второй иностранный 

язык 2ч (вариативная часть) 

Углубленное 

изучение предметов и 

модулей, занятия в 

рамках проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

2-3  Лечебная физическая 

культура 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России(ОДНКНР) 

 Работа в музее 

 Спортивные 

секции(баскетбол, тхэкводо, 

каратэ) 

 Хореографический 

коллектив «Магия» 

 Театральные студии 

 

Факультативы 

Экскурсии, 

спортивные 

турниры, занятия в 

творческих 

объединениях, 

танцевальных 

студиях, 

театральных 

коллективах 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления(ОУС), на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

2-3  ОУС школы и 

классов 

 Заседания 

Министерств 

 Совет 

представительства 

 Часы самоуправления 

 Круги общения 

 Советы дела 

Волонтерские, 

трудовые, 

экологические 

отряды, школьный 

Совет 

представительства, 

школьные и классные 

активы, 

Министерства школы 

и классов, Совет 

школы, комиссия по 

урегулированию 

конфликтов и споров, 

ступени творчества 

 



Организация внеурочной деятельности в 5-х классах на 2022/2023 учебный год 

 

Направления по внеурочной деятельности 5а 5б 5в 
Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 
   

Разговор о важном* 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся    

Основы финансовой грамотности* 1 1 1 

Читательская грамотность 1 1 1 

Мегамозг 1 1/1 1/1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

   

Знакомство с миром профессий* 1 1 1 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

   

Математика(угл)  1* 1* 

Физика(проект, исследован)  1* 0/1* 

Информатика(проект, исследован)   1/0* 

Иностранный язык(угл. модуль) 2*/*2*   

Второй иностранный язык(франц/франц) 2/2   

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

   

ОДНКНР 1 1 1 

Лечебная физкультура 1 1 1 

Работа в музее (в рамках доп обр) + + + 

Занятия в спортивных секциях(в рамках доп обр) + + + 

Танцевальные и хореографические коллективы(в рамках доп обр) + + + 

Театральные студии(в рамках доп обр) + + + 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления(ОУС), на организацию 

   



Направления по внеурочной деятельности 5а 5б 5в 
совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

ОУС школы и классов 

 

0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Заседания Министерств 

 

0,5 0,5 0,5 

Совет представительства 

 

1 1 1 

Час самоуправления 

 

0,5 0,5 0,5 

Круги общения 

 

0,5 0,5 0,5 

Советы дела 0,5 0,5 0,5 

* обозначены курсы и занятия для всех обучающихся 
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