
 
 

 

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

(реализуется в 6-9 классах) 

Направления деятельности ВУД 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

«Разговоры о важном» (понедель-

ник, первый урок) Информационно-

просветительские занятия патрио-

тической, нравственной и экологи-

ческой направленности 

 

1 1 1 1 1 

Первый иностранный язык  

(немецкий) Занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуаль-

ных и социокультурных потребно-

стей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном 

уровне.  

1 1 
   

Земля и космос Занятия, связанные 

с реализацией особых интеллекту-

альных и социокультурных потреб-

ностей обучающихся (в том числе 

для сопровождения изучения от-

дельных учебных предметов на уг-

лубленном уровне 

1 
    

Физическая культура - занятия, 

направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучаю-

щихся в физическом развитии 

     

Информатика Занятия, направлен-

ные на удовлетворение профориен-

тационных интересов и потребно-

стей обучающихся 

    
1 

Второй иностранный язык  

(латинский) Занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуаль-

ных и социокультурных потребно-

стей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном 

уровне). 

 
1 2 1 1 

Третий иностранный язык (древ-

негреческий) Занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуаль-

ных и социокультурных потребно-

стей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном 

уровне). 

  
1 1 2 



 
 

 

 

Биология Занятия по формирова-

нию функциональной грамотности 

обучающихся 
 

1 
   

Физика  

Занятия по формированию функ-

циональной грамотности обучаю-

щихся 

 
1 

   

Литература  

Занятия по формированию функ-

циональной грамотности обучаю-

щихся 

  
1 1 

 

Четвертый иностранный язык 

(немецкий/английский)  

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучаю-

щихся (в том числе для сопровож-

дения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне). 

   
       1 2 

Лекции-концерты: мировая клас-

сика Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся в творче-

ском развитии, помощь в самореа-

лизации, раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов 

 
1 1 

  

Технология- практикум Занятия, 

направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

2 2 2 
  

Эрмитаж (экскурсии) Занятия, на-

правленные на удовлетворение ин-

тересов и потребностей обучаю-

щихся в творческом развитии, по-

мощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

1 1 1 
  

Подготовка к международному 

сертификату по немецкому языку 

(DSD) Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обу-

чающихся 

    
2 

Социальная адаптации в новом 

коллективе Занятия с вновь посту-

пившими гимназистами, направ-

ленные  на предотвращение затруд-

нений в социальной коммуникации 

в новых коллективах пятых классов 

 

2 
    

Театральный фестиваль Занятия, 

направленные на удовлетворение 
 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 



 
 

 

 

интересов и потребностей обучаю-

щихся в творческом развитии, по-

мощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

 

 


