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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Лицей 

авиационного профиля №135 (Базовая школа Российской академии наук)» 

 

 План внеурочной деятельности для 5-9 классов ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)» (далее 

лицей) является частью образовательной программы уровня основного общего образования и 

составлен в соответствии с требованиями. 

 

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности 

 

 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 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". 

 Устав ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН); 

 ООП ООО ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН); 

 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 Минобрнауки РФ от 19.12.2016 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 г. № 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 Минпросвещения РФ от 05.09.2018 г. № 03 – ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д. Обучающимся предоставляется возможность 

выбора занятий, направленных на их развитие. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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 Занятия внеурочной деятельности организуются либо в начале, либо по окончании учебных 

занятий. 

 

     

План внеурочной деятельности определяет состав, структуру, направления, формы организации и 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования, с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

 

Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание внеурочной 

деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и 

организуется по направлениям развития личности. Форма проведения – группы для занятий 

формируются из класса.  Составляется расписание занятий.  Занятия имеют аудиторную занятость и 

внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 
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как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 
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По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

создаются проекты. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
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 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения 

к сверстникам и малышам; 

  формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления 

к творческой самореализации средствами художественной деятельности 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

       Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. К числу 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

 

Метапредметные результаты 

         Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. Метапредметные результаты внеурочной деятельности:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

 3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование сознания и компетентности для решения проблем на основе личностного выбора, 
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формирование нравственных чувств и нравственного обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

8. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 9. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

10.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

11.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

12. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

13. Смысловое чтение. 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 16.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

17.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; - поиск ошибок в плане 

действий и внесение в него изменений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- моделирование – преобразование объекта, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

-синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов;  
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-подведение под понятие; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации объектов; выслушивание собеседника и ведение диалога. 

 

Личностные результаты 

        Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества.  

Личностные результаты внеурочной деятельности:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

 Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к лицею; 

 - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни;  

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю; - осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание; 

 - социальная компетентность как готовность к решению проблем, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам.  

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  
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- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Промежуточная аттестация проводится по всем курсам  плана внеурочной 

деятельности, форму промежуточной аттестации выбирает учащийся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ «О форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, академической задолженности, проведении промежуточной 

аттестации обучающихся» в форме зачета презентации индивидуальных и групповых творческих 

работ, проектов, коллективно-творческих дел. 

 

          Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 6 часов на каждый класс 

(5-9 класс) и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня с перерывом 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 5-9 классах класса– 40 минут. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков. Максимальное 

количество обучающихся соответствует количеству обучающихся в классе. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося. Для реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС в лицее созданы необходимые условия: имеется столовая, медицинский кабинет, 

лицей располагает спортивной площадкой, спортивным залом со спортивным инвентарем для 

школьников, актовым залом, музыкальной техникой, интерактивными досками, библиотекой. 
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План внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»   

5 классы 

 

 Направление Название  Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

5а 5б 5в Кол-во 

часов 

 

1 Спортивно-

оздоровительное  

"Подвижные игры"  Игры  1 1 1 3  

2 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. 

Математическая 

грамотность. 

Творческие 

мастерские 

1 1 1 3  

3 Общекультурное Функциональная 

грамотность. Читательская 

грамотность.  

Творческие 

мастерские 

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

4 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Естественно-

научная грамотность.  

Научно 

исследовательская 

лаборатория. 

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

5 Духовно-нравственное "Самара экскурсионная",  Игры, экскурсии, 

викторины, поисковые 

исследования 

1 1 1 3  

6 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Финансовая 

грамотность.  

Практические занятия 0,5 0,5 0,5 1,5  

7 Общекультурное Вокальная радуга Творческие 

мастерские 

1 1 1  3  

8 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Креативная 

грамотность.  

Практические занятия 0,5 0,5 0,5 1,5  

Количество часов в неделю 6 6 6 18  
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План внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»   

6 классы 

 
 Направление Название  Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

6а 6б 6в 6г Кол-во 

часов 

 

1 Спортивно-

оздоровительное  

"Подвижные игры"  Игры  1 1 1 1 4  

2 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. 

Математическая 

грамотность. 

Творческие 

мастерские 

0,5 0,5 0,5 0,5 2  

3 Общекультурное Функциональная 

грамотность. Читательская 

грамотность.  

Творческие 

мастерские 

0,5 0,5 0,5 0,5 2  

5 Духовно-нравственное "Самара экскурсионная",  Игры, экскурсии, 

викторины, поисковые 

исследования 

1 1 1 1 4  

6 Духовно-нравственное История Самарского края.  Краеведческий 

экскурсионный клуб 

1 1 1 1 4  

7 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Финансовая 

грамотность.  

Практические занятия 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

8 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Естественно-

научная грамотность.  

Научно 

исследовательская 

лаборатория. 

1 1 1 1 4  

9 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Креативная 

грамотность.  

Практические занятия 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

Количество часов в неделю 6 6 6 6 24  
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План внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»   

7 классы 

 

 Направление Название  Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

7а 7б 7в Кол-во 

часов 

 

1 Спортивно-

оздоровительное  

"Подвижные игры"  Игры  0,5 0,5 0,5 1,5  

2 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. 

Математическая 

грамотность. 

Творческие 

мастерские 

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

3 Общекультурное Функциональная 

грамотность. Читательская 

грамотность.  

Творческие 

мастерские 

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

4 Обще-

интеллектуальное 

"За страницами учебника 

геометрии 

Учебная мастерская. 0,5 0,5 0,5 1,5  

5 Духовно-нравственное "Самара экскурсионная",  Игры, экскурсии, 

викторины, поисковые 

исследования 

1 1 1 3  

6 Духовно-нравственное История Самарского края.  Краеведческий 

экскурсионный клуб 

1 1 1 3  

7 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Финансовая 

грамотность.  

Практические занятия 0,5 0,5 0,5 1,5  

9 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Креативная 

грамотность.  

Практические занятия 0,5 0,5 0,5 1,5  

 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Естественно-

научная грамотность.  

Научно 

исследовательская 

лаборатория. 

1 1 1 3  

Количество часов в неделю 6 6 6 18  
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План внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»   

8 классы 

 
 Направление Название  Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

8а 8б 8в 8г Кол-во 

часов 

 

1 Спортивно-

оздоровительное  

"Спортивное многоборье",  Игры, соревнования 1 1 1 1 4  

2 Общекультурное Функциональная 

грамотность. Читательская 

грамотность.  

Творческие 

мастерские 

0,5 0,5 0,5 0,5 2  

3 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Финансовая 

грамотность.  

Практические занятия 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

4 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. 

Математическая 

грамотность. 

Творческие 

мастерские 

1 1 1 1 4  

5 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Естественно-

научная грамотность.  

Научно 

исследовательская 

лаборатория. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2  

6 Духовно-нравственное "Самара экскурсионная",  Краеведческий 

экскурсионный клуб. 

1 1 1 1 4  

7 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. Креативная 

грамотность.  

Практические занятия 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

2 Общекультурное "Живое слово",  Клуб любителей 

истории и литературы. 

1 1 1 1 4  

Количество часов в неделю 6 6 6 6 24  
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План внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»   

9 классы 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

модуля 

Виды 

деятельности 

Количество часов по классам 

9-А 9-Б 9В итого 

1. Общекультурное  Функциональная 

грамотность. 

Читательская 

грамотность.  

Творческие 

мастерские 

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

2 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. 

Естественно-научная 

грамотность. 

Научно 

исследовательская 

лаборатория. 

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

Программа "Цифровая 

гигиена", модуль 

"Информационная 

безопасность 

Научное общество. 0,5 0,5 0,5 1,5 

3 Духовно-нравственное "Самара 

экскурсионная",  

Краеведческий 

экскурсионный 

клуб. 

1 1 1 3 

4 Социальное 

 

Функциональная 

грамотность. 

Креативная 

грамотность.  

Практические 

занятия 

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

6 Обще-

интеллектуальное 

Функциональная 

грамотность. 

Математическая 

грамотность. 

Творческие 

мастерские 

1 1 1 3 

7 Пред профильная 

подготовка 

Мир профессий. Творческие 

мастерские 

1 1 1 3 

7 Пред профильная 

подготовка 

Применение в технике 

законов гидростатики и 

гидродинамики 

Научно 

исследовательская 

лаборатория. 

1 1 1 3 

Количество часов в неделю: 6 6 6 18 
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