
 

                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 
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Расписание внеурочной деятельности ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в 2022/2023 учебном году 

День недели 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Класс  

1а «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

 

9:30-10:10 

«Я – пешеход и 

пассажир» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

«Здоровей-ка» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

14:45-15:25 

«Этот удивительный 

мир математики» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

1б «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

 

9:30-10:10 

«Этот удивительный 

мир математики» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

«Я – пешеход и 

пассажир» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

«Здоровей-ка» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

14:45-15:25 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

2 «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

 

9:30-10:10 

«Здоровей-ка» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

14:45-15:25 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

«Я – пешеход и 

пассажир» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

«Этот удивительный 

мир математики» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

 

 

14:45-15:25 

3а «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
«Этот удивительный 

мир математики» 

«Моя первая 

экология» 

«Здоровей-ка» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 



патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

 

 

9:30-10:10 

(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

 

 

14:45-15:25 

(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

15:30-16:10 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

14:45-15:25 

3б 

 

 

 

«Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

 

9:30-10:10 

«Здоровей-ка» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

15:30-16:10 

«Этот удивительный 

мир математики» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

 

15:30-16:10 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

«Моя первая 

экология» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

14:45-15:25 

4 «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

9:30-10:10 
«Этот удивительный 

мир математики» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

 

 

14:45-15:25 

«Здоровей-ка» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

 

15:30-16:10 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

 

14:45-15:25 

«Этика: азбука добра» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

 

14:45-15:25 

«Моя первая 

экология» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

14:45-15:25 

«Моя первая 

экология» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

14:45-15:25 

5 «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

«Риторика» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

14:45-15:25 

«Формула здорового 

питания» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

«Основы 

современного этикета» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 



 

9:30-10:10 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

15:30-16:10 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

15:30-16:10 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

15:30-16:10 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

15:30-16:10 

6а «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

 

9:30-10:10 

 

«Я гражданин России» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

 

15:30-16:10 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

15:30-16:10 

 «Формула здорового 

питания» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

15:30-16:10 

«Риторика» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

 

 

15:30-16:10 

6б «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

 

9:30-10:10 

 

«Я гражданин России» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

 

16:15-16:55 

 «Формула здорового 

питания» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

15:30-16:10 

«Риторика» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

 

 

 

15:30-16:10 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

15:30-16:10 

7 «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

9:30-10:10 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

 

15:30-16:10 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

16:15-16:55 

«Я и мое Отечество» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

15:30-16:10 

«Подвижные игры» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

16:15-16:55 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

16:15-16:55 

«Риторика» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

15:30-16:10 



8 «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

9:30-10:10 

«Мое здоровье» 
(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

 

15:30-16:10 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

15:30-16:10 

«Уроки 

нравственности» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

15:30-16:10 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

15:30-16:10 «Юный программист» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

15:30-16:10 

9 «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

 

 

9:30-10:10 

 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
(Направление: реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся) 

 

 

15:30-16:10 

«Юный программист» 
(Направление: формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

 

 

 

 

16:15-16:55 

«Мир профессий» 
(Направление: удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

 

 

15:30-16:10 

«Формирование 
культуры здоровья» 

(Направление: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов) 

 

16:15-16:55 

10 «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

9:30-10:10 

«Ваш выбор» 
(Духовно-нравственное 

направление) 

 

 

15:30-16:10 

«Здорово быть 

здоровым» 
(Спортивно-оздоровительное 

направление) 

 

15:30-16:10 

«Математическое 

моделирование» 
(Общеинтеллектуальное 

направление) 

 

16:15-16:55 

«Индивидуальный 

проект» 
(Социальное направление) 

 

15:30-16:10 

11 «Разговоры о важном» 
(Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном») 

10:25-11:05 

«Логика в 

информатике» 
(Общеинтеллектуальное 

направление) 

 

15:30-16:10 

«Основы 

проектирования» 
(Социальное направление) 

 

 

15:30-16:10 

«Здорово быть 

здоровым» 
(Спортивно-оздоровительное 

направление) 

 

16:15-16:55 

«Основы правовой 

культуры» 
(Духовно-нравственное 

направление) 

 

15:30-16:10 
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