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Недельный план внеурочной деятельности для 5 классов 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности 

(ФГОС ООО от 31мая 2021 г.№287)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24   

имени М.В. Октябрьской г. Томска 

на 2022-2023 учебный год с шестидневной учебной неделей 

 

 

Для реализации некоторых программ планируется деление класса на группы, поэтому на клуб 

любителей чтения «Читаем вместе на английском языке» – по 1 ч в каждой группе. 

 

 

Направления развития 

личности 

Курсы Год обучения/ 

часов в неделю 

5А 5Б 5В 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

Интерактивные занятия «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

Учебный курс «Финансовая грамотность»    

Учебный курс «Формирование 

функциональной  грамотности» 

1 1 1 

Проектная деятельность «Создаю проект»    

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся 

Профессиональные пробы  «ПодРосток» 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

 

 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

общеобразовательной программы 

Литературная гостиная на английском 

языке 

   

Театральная студия «Театр на английском 

языке» 

   

Лингвистическая секция «Основы 

текстопорождения на английском языке» 

   

Клуб любителей чтения «Читаем вместе на 

английском языке» 

2 2 2 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

общеобразовательной программы 

Школьная спортивная секция «Футбол для 

всех» 

   



Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кл

асс

ы  

Коли

чест

во 

часо

в в 

год 

Продо

лжите

льност

ь 

заняти

й, 

минут 

Распределение 

часов 

Формы 

организ

ации 

Руководи

тель 

Место 

проведе

ния 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Учебный курс 

«Формирование 

функциональной  

грамотности» 

5 34 40 5АБВ – по 1 учебный 

курс 

учитель 

математик

и 

каб.13 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Интерактивные 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

5  34  40 5АБВ-по 1 

 

интеракт

ивные 

занятия 

классные 

руководит

ели 

каб. 

24,36,40 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности, 

ее способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся 

Профессиональны

е пробы  

«ПодРосток» 

5 17 40 5АБВ-по 1 

 

професс

иональн

ые 

пробы  и 

экскурси

и 

Косовских 

В.Ю. 

каб. 

24,36,40 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

общеобразователь

ной программы 

Клуб любителей 

чтения «Читаем 

вместе на 

английском 

языке» 

5 

 

34   40 5АБВ – по 1 клуб  учителя 

английско

го языка 

кабинет

ы 

иностра

нного 

языка 
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