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Учебный план внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2022-2023 учебный год 

 
Классы 5Г  5И 6Г 7Г 8Г 9Г Всего 
Продолжительность учебного года 34 34 34 34 34 34 

Учебные предметы  в 

нед 

в  

год 

в 

нед 

в  

год 

в 

нед 

в  

год 

в 

нед 

в  

год 

в 

нед 

в  

год 

в 

нед 

в  

год 

в  

нед 

в  

год 

Разговор о важном  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 6 204 

Основы исследовательской и проектной деятельности  1 34 1 34 1 34       3 102 

ОКО 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 6 204 

Информатика Плюс    1/1 34/34         2 68 

Практикум обществознания 1 34           1 34 

Основы экономики     1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Ты и твои права      1 34 1 34 1 34   3 102 

Военно-патриотическое воспитание кадетов         1 34   1 34 

ВПК «Вымпел»     2 68   2 68   4 136 

Технология работы с КИМ по математике         1 34 1 34 2 68 

Технология работы с КИМ по русскому языку           1 34 1 34 

Технология работы с КИМ по обществознанию           1 34 1 34 

ИИП           1 34 1 34 

Лицейский спортивный клуб (ОФП)   1 34 1 34       2 68 

Лицейский спортивный клуб волейбол           1 34 1 34 

Лицейский спортивный клуб баскетбол           1 34 1 34 

Театр  1 34     1 34     2 68 

Музееведение  1 34     1 34     2 68 

ИТОГО: 6 204 6 204 8 272 6 204 8 272 9 306 43 1462 
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Учебный план внеурочной деятельности для 11М класса на 2022-2023 учебный год 

 

Класс / группы 11М (все) 11М (г) 11М (и) Всего 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели 

Учебные предметы  в нед в год в нед в год в нед в год в нед  в год 

Разговор о важном  1 34     1 34 

Практикум обществознания   2 68   2 68 

Технология работы с КИМ по математике    1 34   1 34 

Театр    1 34   1 34 

Музееведение    1 34   1 34 

Технология работы с КИМ по русскому языку  2 68     2 68 

Мое профессиональное самоопределение      1 34 1 34 

ИТОГО: 3 102 5 170 1 34 9 306 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности для 5-11 классов на 2022-2023 учебный год 

 

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Экономический лицей» организована внеурочная деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность в лицее продолжает традиции дополнительного 

образования и направлена на обеспечение пропедевтической и предпрофильной 

подготовки обучающихся к получению образования в лицее. Кроме того, за счет 

внеурочной деятельности в лицее созданы условия для углубления и расширения 

изучения отдельных предметных областей и учебных предметов общеобразовательных 

предметов.  

Внеурочная деятельность может реализовываться по классам, в соответствии с 

учебным планом внеурочной деятельности для каждого класса, кроме того 

организована клубная деятельность для разновозрастных групп учащихся.  

Внеурочная деятельность на параллелях доступна для посещения учащемуся 

любого класса параллели. Кроме того, возможно организация разновозрастных групп в 

рамках одного образовательного уровня. Во внеурочную деятельность вынесен третий 

час физической активности, он не входит в сетку часов, но является частью учебного 

плана. Из 34 часов годовой нагрузки, 12 учебных часов отведено на реализацию 

лыжной подготовки, кроме того к физической активности отнесены 8 часов, 

реализуемых за счет проведения дней здоровья в сентябре и мае месяцах. Оставшиеся 

14 часов реализуются за счет ведения спортивных секций: волейбол, баскетбол, ручной 

мяч, ОФП и т.п. Робототехника в 5-6 классах реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия с МБОУ ДО «Перспектива» с совместным использованием ресурсов 

учреждений. 

Нормативные сроки освоения программ внеурочной деятельности – 1-2 учебных 

года, кроме предметов Основы экономики и основы конструктивного общения.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Продолжительность 

занятия - 35 минут. Учебный план обеспечивает преемственность между отдельными 

уровнями обучения. 

Помимо обязательных учебных программ планом предусмотрена 

исследовательская работа обучающихся, направленная на развитие познавательных 

способностей школьников, а также индивидуальные формы работы с участниками 

олимпиад и конкурсов по экономическим и правовым дисциплинам и английскому 

языку. С целью организации содержательного досуга предусмотрена внеклассная и 

клубная деятельность.  Для снижения перегрузки обучающихся и отслеживания их 

физического и духовного здоровья предусматривается наличие психологического 

сопровождения, как каждого ребенка, так и образовательного процесса в целом. План 

внеурочной деятельности лицея, реализующего образовательную программу основного 

общего и среднего общего образования, является одним из механизмов реализации 

соответствующей основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта в 5-9 классах. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется в основном непосредственно в 

образовательной организации. 

Формами промежуточной аттестации являются полугодовые и годовые 

контрольные (итоговые, проверочные, тестовые) работы. На их основании составляется 

рейтинг успешности учащихся, результаты заносятся в зачетки обучающихся. 

К видам промежуточной аттестации могут относиться: 

- экзамен 

-зачет 

-контрольная/проверочная/срезовая работа 

-интегрированный проект с использованием ИКТ 

- сочинение 

-тестовая работа 

- собеседование 

-исследовательская работа 

 -устное собеседование  

-онлайн тестирование и др. 

  Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с режимом 

функционирования МАОУ «Экономический» лицей. Они логически наступают в 

конце полугодий, с учетом Календарного учебного графика и регламента работы 

МАОУ «Экономический лицей» согласно приказу № 253- ОД от 23.08.2020 «Об 

утверждении календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год на уровнях 

основного общего и среднего общего образований» 

 

Примечания: 

1. Изучение курсов организовано по выбору обучающихся согласно ИУП 

учащихся. 

2. Возможно объединение/деление групп на отдельные занятия. 

3. Возможно объединение/деление отдельных занятий/предметов/курсов. 

4. Может быть изменено количество учебных часов по решению 

Попечительского совета, администрации школы, педсовета. 

5. Допускается проведение интегрированных и бинарных уроков.  

6. Предусмотрено проведение занятий на территории музеев, картинной галереи, 

в других ОО. 

 


