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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (5-9 классы) 

(внеурочная деятельность) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара 

на 2022/2023 учебный год 
Приложение №3  

к основной образовательной  программе  

основного общего образования  (2022 г.) 

МБОУ «Школы № 176»  г.о. Самара. 

Нормативная база для разработки учебного плана   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 



утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 

31.12.15) (в случае наличия в ОО родителей, не давших согласие на переход на обновленные ФГОС НОО).  

 ООП ООО МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях курса ОДНКНР».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об утверждении порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях» 



 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О 

внеурочной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования".  

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

Основные принципы организации  внеурочной деятельности: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  

2. Принцип гуманистической направленности.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации 

внеурочной деятельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития обучающихся по: 

 учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 



развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 

волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

Внеурочная деятельность на базе МБОУ Школы № 176 г.о. Самара  реализуется через системы внеаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим направлениям: 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы 



Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 

12. Научные клубы 

13. Профессиональные пробы 

При организации внеурочной деятельности  предусматривается  распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности (допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования). 

 Реализуется индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, английского языка, кабинете 

дополнительного образования, кабинете музыки,  в спортивном зале, читальном зале, актовом зале. 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: 

Форма Сроки проведения Оценка результата 

защита межпредметного 

индивидуального/группового проекта 

апрель 

12.04.23 

 

-16.04.23 

зачтено/не зачтено 

 

 

  



Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

 (внеурочная деятельность)  

                                                            Класс 5 6 7 8 9 

внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

Рабочая программа " История Самарского края"  1 1   

внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

Программа курса "Развитие функциональной грамотности" 1 1 1 2 2 

внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической поддержки обучающихся 

Предпрофильная подготовка     1 

Рабочая программа "Информационная безопасность или на 

расстоянии одного вируса 
  1   

внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 

Рабочая программа «Моя Самара» 1 1    

Рабочая программа « Разговор о важном» 1 1 1 1 1 

внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных 

Рабочая программа «Развитие познавательных способностей».     1 

Рабочая программа «Интеллект-клуб «Яблоко Ньютона»»   

1 1 
1 

1 1 

Рабочая программа "Умный конструктор"   

Рабочая программа  лаборатория "Исследователь"  1  

внеурочная деятельность, направленная на организационное обеспечение учебной деятельности 

Рабочая программа "Технология. Робототехника» 
1 

    

Рабочая программа «Лаборатория «Творческие мастерские»     

внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы 

Рабочая программа «Волейбол» 1 1 1 1  

ИТОГО 6 6 6 6 6 



Внеурочная деятельность в 5  классах 

Реализуемая программа 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при реализации 

курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + примечание 

Программа курса"Развитие 

функциональной 

грамотности" 

1,0 

Программа предусматривает 

проведение занятий в форме 

теоретических и  практических 

занятий 

35 % 

Программа нацелена на развитие: способности формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах; использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением,  осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний,  

способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Рабочая программа « Разговор 

о важном» 

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед 

%   Особое внимание уделяется знакомству детей: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями России. 

Рабочая программа  «Моя 

Самара»  

2,0 • Беседы, викторины; 

• Экскурсии 

• Просмотр и обсуждение кинофильмов, 

• Выпуск стенгазет 

11%   Особое внимание уделяется знакомству детей с родным городом: с историко-

культурными, национальными, географическими, природными особенностями. 

Рабочая программа 

"Технология. Робототехника» 

1,0 

Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий  

25%   Развитие способностей к творческому самовыражению через овладение навыками 

констрирования в процессе создания робототехнических систем. 

Рабочая программа "Умный 

конструктор"   

Программа предусматривает проведение 

занятий с использованием конструктора 

«Fischertechnik»  

7% Занятия в рамках программы проводятся в форме информационных лекций, 

познавательных бесед, интеллектуальных марафонов,  

соревнований. 

Рабочая 

программа«Волейбол»  

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических , 

практических занятий и соревновательной 

практики. 

7%   Занятия в рамках программы проводятся в форме тренировок, лекций, экскурсий, 

просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных подготовок, 

индивидуальных занятий.    

Рабочая программа  

лаборатория "Исследователь"  

1,0 

Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий, олимпиад, 

конференций  

7% Занятия в рамках программы проводятся в форме информационных лекций, 

познавательных бесед, интеллектуальных марафонов,  

соревнований. 

Рабочая программа 

«Лаборатория «Творческие 

мастерские»  

Программа предусматривает проведение 

занятий в форме творческих мастерских 

7%  Программа  посвящена изучению различных литературных жанров 

  Рабочая программа 

«Интеллект-клуб «Яблоко 

Ньютона»»   

Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед, и 

церемоний награждений 

35 %  На этих занятиях у детей  формируется  и развивается  информационная, 

коммуникативная  компетентности, а также компетентности в решении проблем, через 

систему конкурентных (личных и командных) форм взаимодействия. тренинга. 

Итого 6,0 
  



Внеурочная деятельность в 6  классах 

Реализуемая программа 
Кол-во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при реализации 

курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + примечание 

Программа курса"Развитие 

функциональной грамотности" 
1,0 

Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий                                               

35 %  Программа нацелена на развитие: способности формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах; использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением,  осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, 

для освоения новых знаний,  

способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Рабочая программа « Разговор 

о важном» 

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед 

%   Особое внимание уделяется знакомству детей: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями России. 

Рабочая программа  «Моя 

Самара»  

1,0 • Беседы, викторины; 

• Экскурсии 

• Просмотр и обсуждение кинофильмов, 

• Выпуск стенгазет 

11%   Особое внимание уделяется знакомству детей с родным городом: с историко-

культурными, национальными, географическими, природными особенностями. 

Рабочая программа«Волейбол»  

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических , 

практических занятий и соревновательной 

практики. 

7%   Занятия в рамках программы проводятся в форме тренировок, лекций, 

экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи 

контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий.    

Рабочая программа "Умный 

конструктор"   

1,0 

Программа предусматривает проведение 

занятий с использованием конструктора 

«Fischertechnik»  

7% Занятия в рамках программы проводятся в форме информационных лекций, 

познавательных бесед, интеллектуальных марафонов,  

соревнований. 

Рабочая программа  

лаборатория "Исследователь"  

Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий, олимпиад, 

конференций  

7% Занятия в рамках программы проводятся в форме информационных лекций, 

познавательных бесед, интеллектуальных марафонов,  

соревнований. 

  Рабочая программа 

«Интеллект-клуб «Яблоко 

Ньютона»»   

Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед, и 

церемоний награждений 

35 %  На этих занятиях у детей  формируется  и развивается  информационная, 

коммуникативная  компетентности, а также компетентности в решении проблем, 

через систему конкурентных (личных и командных) форм взаимодействия. 

тренинга. 

Рабочая программа " История 

Самарского края",6 класс 

,Репинецкий 

А.И.,КозловскаяГ.Е.,ООО:ч1.-

М.:Просвещение,2019 

1,0 • Беседы, викторины; 

• Конкурсы, выставки 

• Тренинги общения 

• Экскурсии 

• Конференции 

• Просмотр и обсуждение кинофильмов 

11%     Курс включает в себя географические, биологические, экологические, 

хозяйственно-экономические, социально-политические, правовые, 

конфессиональные, этнографические, лингвистические, исторические, 

культурологические элементы.  

Итого 6,0 
 



Внеурочная деятельность в 7  классах 

Реализуемая программа 
Кол-во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 

реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание 

Программа курса"Развитие 

функциональной грамотности" 

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий                                               

35 %  Программа нацелена на развитие: способности формулировать, применять 

и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением,  осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний,  

способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Рабочая программа « Разговор о 

важном» 

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед 

%   Особое внимание уделяется знакомству детей: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями России. 

Рабочая программа «Волейбол»  

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических , 

практических занятий и соревновательной 

практики. 

7%  Занятия в рамках программы проводятся в форме тренировок, лекций, 

экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, 

сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий.   

  Рабочая программа 

«Интеллект-клуб «Яблоко 

Ньютона»»   
1,0 

Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед, и 

церемоний награждений 

35 %  На этих занятиях у детей  формируется  и развивается  информационная, 

коммуникативная  компетентности, а также компетентности в решении проблем, 

через систему конкурентных (личных и командных) форм взаимодействия. 

тренинга. 

Рабочая программа "Умный 

конструктор"  Составитель:  

Силянова Т.В. , учитель физики  

Программа предусматривает проведение 

занятий с использованием конструктора 

«Fischertechnik»  

7%  Занятия в рамках программы проводятся в форме информационных лекций, 

познавательных бесед, интеллектуальных марафонов,  

соревнований. 

Рабочая программа 
"Информационная 

безопасностьили на расстоянии 

одного вируса"  Составитель:  

НаместниковаМ.С.-

М.Просвещение,2019 

1,0 Учебные занятия проводятся  в форме 

индивидуальной и групповой работы, 

практических работ, учебных проектов. 

35 %  Программа  способствует воспитанию информационной культуры 

обучающихся, формированию информационной безопасности личности, 

созданию условий для повышения готовности подростков к сознательному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

Рабочая программа " История 

Самарского края",7 класс 

,Репинецкий 

А.И.,КозловскаяГ.Е.,ООО:ч2.-

М.:Просвещение,2019 

1,0 • Беседы, викторины; 

• Конкурсы, выставки 

• Тренинги общения 

• Экскурсии 

• Конференции 

• Просмотр и обсуждение кинофильмов 

11%     Курс включает в себя географические, биологические, экологические, 

хозяйственно-экономические, социально-политические, правовые, 

конфессиональные, этнографические, лингвистические, исторические, 

культурологические элементы.  

Итого 6,0 
 

 



Внеурочная деятельность в 8  классах 

Реализуемая программа 
Кол-во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 

реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание 

Программа курса"Развитие 

функциональной грамотности" 

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий                                               

35 %  Программа нацелена на развитие: способности формулировать, применять 

и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением,  осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний,  

способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Рабочая программа « Разговор 

о важном» 

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед 

%   Особое внимание уделяется знакомству детей: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями России. 

Рабочая программа  

лаборатория "Исследователь"  

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий, олимпиад, 

конференций  

7% Занятия в рамках программы проводятся в форме информационных лекций, 

познавательных бесед, интеллектуальных марафонов,  

соревнований. 

Рабочая программа «Волейбол»  

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических, 

практических занятий и соревновательной 

практики. 

7%  Занятия в рамках программы проводятся в форме тренировок, лекций, 

экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, 

сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий.  

  Рабочая программа 

«Интеллект-клуб «Яблоко 

Ньютона»»   

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед, и 

церемоний награждений 

35 %   На этих занятиях у детей  формируется  и развивается  информационная, 

коммуникативная  компетентности, а также компетентности в решении проблем, 

через систему конкурентных (личных и командных) форм взаимодействия. 

тренинга. 

Рабочая программа 

"Информационная 

безопасностьили на расстоянии 

одного вируса"  Составитель:  

НаместниковаМ.С.-

М.Просвещение,2019 

1,0 Учебные занятия проводятся  в форме 

индивидуальной и групповой работы, 

практических работ, учебных проектов. 

35 %  Программа  способствует воспитанию информационной культуры 

обучающихся, формированию информационной безопасности личности, 

созданию условий для повышения готовности подростков к сознательному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

Итого 6,0 
 

 

  



Внеурочная деятельность в 9  классах 

Реализуемая программа 
Кол-во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 

реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание 

Программа курса"Развитие 

функциональной 

грамотности" 

2,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и  

практических занятий                                               

35 %  Программа нацелена на развитие: способности формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением,  

осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний,  

способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности 

и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Рабочая программа « Разговор 

о важном» 

1,0 Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед 

%   Особое внимание уделяется знакомству детей: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями России. 

Рабочая программа по 

внеурочной деятельности  

«Развитие познавательных 

способностей».  

1,0 Предметно-ориентированный тренинг в 

виде  практических занятий и развивающих 

игр, компьютерных практикумов 

35 %   Программа предполагает освоение способов деятельности на 

понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик изучает; занятия 

проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

  Рабочая программа 

«Интеллект-клуб «Яблоко 

Ньютона»»   

1,0 

 

Программа предусматривает проведение 

занятий в виде познавательных бесед, и 

церемоний награждений 

35 %  На этих занятиях у детей  формируется  и развивается  информационная, 

коммуникативная  компетентности, а также компетентности в решении 

проблем, через систему конкурентных (личных и командных) форм 

взаимодействия. тренинга. 

Я выбираю профессию  

• Беседы, викторины; 

• Конкурсы, выставки 

• Тренинги общения 

• Экскурсии 

• Конференции 

• Просмотр и обсуждение кинофильмов 

35 %  Программа предполагает оказание психологической помощи подросткам 

в личностном и профессиональном самоопределении и выборе профессии; 

формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профессии, 

карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, 

состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. 

Предпрофильная подготовка 1,0 Предметно-ориентированный тренинг в 

виде  практических занятий и развивающих 

игр, компьютерных практикумов 

35 %   Программа предполагает освоение способов деятельности на 

понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик изучает; занятия 

проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

Итого 6,0 
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