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План внеурочной деятельности  

7-8 классы (ФГОС) 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности : 

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

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Образовательные организации самостоятельно разрабатывают и утверждают план 

внеурочной деятельности. 

                                                         7 класс 

Название курсов внеурочной деятельности Часов в 

неделю 

Всего часов 

 

Курс  «Смысловое чтение» 1 36 

Курс «Окно в Британию» 1 36 

Курс «История нашего края» 1 36 

Курс «Шахматы»  36 

Всего  4 144 

 

Внеурочная деятельность 

Направлена на развитие личности, интеллектуальных, историко - культурных и 

нравственных способностей 

1 час внеурочной деятельности передать на курс «Смысловое чтение», 

1 час внеурочной деятельности передать на курс «Окно в Британию», 

1 час внеурочной деятельности передать на ведение  курса «История нашего края», 

1 час внеурочной деятельности передать на ведение курса «Шахматы». 

                                                       

8 класс 

Название курсов внеурочной деятельности Часов 

в неделю 

Всего часов 

 

Курс «Смысловое чтение» 1 36 

Курс «В мире математики»» 1 36 

Курс «История нашего края» 1 36 

Курс «Шахматы» 1 36 

Всего  4 144 



Внеурочная деятельность 

 

Направлена на  развитие личности, интеллектуальных, историко -  культурных и 

нравственных способностей 

1 час внеурочной деятельности передать на курс  «Смысловое чтение», 

1 час внеурочной деятельности передать на курс  «В мире математики», 

1 час внеурочной деятельности передать на ведение курса «История нашего края», 

1 час внеурочной деятельности передать на ведение курса «Шахматы» 

 

Распределение часов внеурочной деятельности  между педагогами 

7 класс 

 

ФИО руководителя 

внеурочной 

деятельности 

Название программы курса Количество 

часов 

Хлыстенко И.А.   «Смысловое чтение» 1 

Зеленецкая В.С.  «Окно в Британию» 1 

Пушкина И.Ф.  «История нашего края.  Ленинградская 

область» 

1 

Окназов В.О.  «Шахматы» 1 

 Итого: 4 

 

8 класс 

 

ФИО руководителя 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Количество 

часов 

Хлыстенко И.А.  «Смысловое чтение» 1 

Трищенко Н.Г. «В мире математики» 1 

Пушкина И.Ф.  «История нашего края. Всеволожский 

район» 

1 

Окназов В.О.  «Шахматы» 1 

 Итого: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


