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План внеурочной деятельности МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

уровня основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности основного общего образования обеспечивает 

достижение планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования и отражает запросы участников 

образовательного процесса. 

На организацию внеурочной деятельности отводится по 4 часа в неделю в 5-9 классах, 

что составляет 660 часов внеурочной деятельности по программе ФГОС ООО. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым и основной образовательной программе основного общего 

образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

 внеурочная деятельность организуется исключительно с учетом свободного 

выбора обучающихся, родителей (законных представителей) и на основе личных 

интересов и склонностей ребенка. 

План внеурочной деятельности 5-6 классы 
 

Направление Название курса 

 

Класс / кол-во часов 

  

Спортивно-

физкультурное и 

оздоровительное 

Хореография 1  

Час класса  0,25 

Духовно-

нравственное 
Час класса   

Социальное ПДД   



Общеинтеллекту 

альное  

Путь к олимпу (русский язык и 

литература) 
  

Трудные вопросы изучения русского 

языка 
  

Путь к олимпу (математика)   

Трудные вопросы изучения 

математики 
  

Путь к олимпу (английский язык)   

Общекультурное 

 Шахматы   

Час класса 
  

 Итого     

 

План внеурочной деятельности 7 классы 

 

Направление Название курса Количество часов 

Спортивно-

физкультурное и 

оздоровительное 

Час класса  

Духовно-

нравственное 

Час класса  

Социальное Час класса 0,25 

Общеинтеллектуа

льное 

Путь к олимпу (русский язык и литература) 0,25 

Трудные вопросы изучения русского языка 0,5 

Путь к олимпу (математика) 0,25 

Трудные вопросы изучения математики 0,5 

Путь к олимпу (физика) 0,25 

Путь к олимпу (английский язык) 0,25 

Общекультурное Вокальная студия   

Итого   



 

План внеурочной деятельности 8 классы 

 

Направление Название курса Кол-во часов 

Социальное Час класса 0,25 

Общекультурное Час класса 0,25 

Спортивно-физкультурное 

и оздоровительное 

Час класса 0,25 

Духовно-нравственное Час класса  

Общеинтеллектуальное Путь к олимпу (русский язык) 0,25 

Путь к олимпу (литература) 0,25 

Путь к олимпу (математика) 0,25 

Путь к олимпу (химия) 0,25 

Путь к олимпу (физика) 0,25 

Путь к олимпу (англ язык) 0,25 

Исследовательская деятельность 

(русский язык) 

0,5 

Исследовательская деятельность 

(математика) 

0,5 

 

Исследовательская деятельность 

(физика) 

0,25 

Исследовательская деятельность 

(химия) 

0,25 

Итого  4 

  



 

План внеурочной деятельности 9 классы 

Направление Название курса Кол-во 

часов 

Спортивно-физкультурное 

и оздоровительное 

Психологическая подготовка к ОГЭ 

«Владей собой» 
 

Духовно-нравственное Час класса  

Социальное Организационная подготовка к ОГЭ  

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Путь к олимпу (русский язык)  

Путь к олимпу (литература)  

Путь к олимпу (математика)  

Путь к олимпу (физика)  

Путь к олимпу (химия)  

Путь к олимпу (информатика)  

Путь к олимпу (иностранный язык)  

Путь к олимпу (история)  

Путь к олимпу (обществознание, 

экономика и право) 

 

Путь к олимпу (биология)  

Путь к олимпу (география)  

Общекультурное Культура публичного выступления  

ИТОГО   

 

 


