
Приложение 2 

к приказу  

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»  

от 02.09.2019г. № 104 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов, 

обучающихся в соответствии с Федеральными государственными  

образовательными стандартами основного общего образования, 

 на 2019-2020 учебный год 

 

1. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию образовательных 

результатов основной образовательной программы основного общего образования, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования с учётом интересов учащихся и 

возможностей образовательной организации. 

  

2. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости учащегося в кружках 

(студиях) дополнительного образования, а также в учреждениях дополнительного 

образования. 

 

3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

4. Внеурочная деятельность организована по группам, возможно и по 

разновозрастным. 

 

5. При организации внеурочной деятельности используются: 

- программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя); 

- программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 

Направления  

развития личности 

Наименование  

рабочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Президентские 

соревнования» 

1 

 

 

 

   1 

«Подвижные игры» 1 1    2 

Духовно-нравственное «Юные знатоки истории» 1     1 

«Стихи и песни о войне»  0,5    0,5 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

0,25 0,25 0,25 0,5  1,25 

«Я – подросток. Мир 

эмоций» 

 0,5    0,5 

«Познаю себя»    0,5  0,5 



«Основы вёрстки 

школьной газеты» 

   1 2 3 

«Журналист и Ко»     3 3 

«Право»   0,5   0,5 

«Социальное 

проектирование» 

  0,5   0,5 

Общеинтеллектуальное «Логика и математика» 1     1 

«Занимательная 

информатика» 

1 1    2 

«Олимпиадный 

английский» 

 1   0,25 1,25 

«Математическая дуэль»   0,5   0,5 

КРЗ «Развитие 

математических 

способностей» 

  3 0,5 1 4,5 

КРЗ по литературе    0,5   0,5 

КРЗ по русскому языку   0,5 0,5  1 

КРЗ на развитие речи     1 1 

«Учи немецкий, играя»   0,5   0,5 

«Геометрия вокруг нас»   1   1 

«Углубленное изучение 

информатики» 

  1   1 

«Электричество в быту»    0,5  0,5 

«Решение задач 

повышенной сложности 

по физике» 

   0,5  0,5 

«Введение в астрономию»    0,5  0,5 

«Гистология»    0,25  0,25 

«Решение задач 

повышенной сложности 

по математике» 

    0,5 0,5 

«Визуализация 

математических объектов 

и создание их 

динамических моделей» 

    1 1 

Общекультурное «В гостях у сказок и 

стихов А.С. Пушкина» 

0,5     0,5 

«Путешествие от 

Новгорода до Петербурга» 

 0,5    0,5 

«Школьный Пегасик»  1    1 

«Физика в опытах»   0,5   0,5 

«Мировая художественная 

культура» 

  0,5 1  1,5 

«Химия»   0,5   0,5 

«Умелые ручки»   1  1 2 

«Изучаем алгоритмику. 

Мой КуМир» 

   0,5  0,5 

Проектная деятельность    1  1 

КРЗ на развитие 

двигательной активности 

  2 1 1 4 

ИТОГО 5,75 5,75 12,75 8,25 10,75 43,25 



 


