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План внеурочной деятельности ФГОС НОО 
2022 -2023 учебный год 

 
 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ «Гимназия № 22» на 2022 – 2023 учебный 

год разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 
1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273 – ФЗ; 
2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

5. Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 
важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

6. Примерной рабочей программы по воспитанию для общеобразовательных организаций, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  «Гимназия 
№ 22» (действующая редакция); 

8.   Санитарные правила   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
     организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
     утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской   
     Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования  к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»,   утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 
 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 
образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с  Программой 
развития МБОУ «Гимназия « 22» на 2021 – 2025 учебные годы, Положением об организации 
внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 22» 

 План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Гимназия № 22» 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности. 

               План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Гимназия № 22» 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный 
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 
и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 
              
             В плане определены:  состав и структура направлений, формы организации, объём часовой 



нагрузки внеурочной деятельности  для обучающихся на ступени основного общего образования.  
При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 
деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации 
школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности учителей гимназии.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются 
следующие нормативные документы:  

 Устав МБОУ «Гимназия № 22»; 
 Локальные акты МБОУ «Гимназия № 22»; 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
План    подготовлен    с    учетом    требований    Федерального    государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических    
правил    и    нормативов    СанПин    2.4.3648-20 и 1.2.3685-21,   обеспечивает   широту   развития   
личности   обучающихся,   учитывает социокультурные    и    иные    потребности,    регулирует  
недопустимость    перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- поэтапность развития нововведений; 

- построение    образовательного    процесса    в    соответствии    с санитарно-гигиеническими 
нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 
интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий 
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 
учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным общеобразовательным 
учреждением «Гимназия № 22». 
Целью внеурочной деятельности является:  

Создание   условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 
для многогранного развития и  каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях.   

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Гимназия № 22» решает следующие 
специфические задачи: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,       
      целеустремленности             и настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.   



7. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, умений и навыков. 
           Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены: 
на расширение содержания программы общего образования; 
на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 
Внеурочная деятельность учреждения реализуется  по следующим направлениям:  

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся 

 Занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 
 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 
талантов 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся 
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 

программ внеурочной деятельности. Содержание выбранных программ направлено на достижение 
планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования, 
реализуется в формах, отличных от классно-урочной. 

- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 
художественное творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно-оздоровительная и 
туристско-краеведческая деятельность; 
- по формам: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная 
модель, предполагающая использование внутренних ресурсов МБОУ «Гимназия № 22». В ее 
реализации принимают участие учителя–предметники гимназии.  

Посещая внеурочные занятия, обучающиеся адаптируются в среде сверстников, глубже 
изучают материал. На  занятиях у учащихся раскрываются организаторские, творческие, 
музыкальные и иные  способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших 
школьников. 

 
Планируемые результаты – приобретение школьниками социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности, получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 
со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной 
среде. Именно в такой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 



Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного  действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 
социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 
которые вовсе не обязательно дружественно к нему настроены, подросток действительно становится 
(а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 
Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается мужество, готовность к 
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй 
– более сложными, третий – самыми сложными формами внеурочной деятельности. 

Реализация  внеурочной  деятельности  направлена  на  достижение  планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования  МБОУ 
«Гимназия № 22»  - личностных и метапредметных.  
Личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к саморазвитию,  
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки  
выпускников  основной  школы,  отражающие  их индивидуально-личностные  позиции,  социальные  
компетентности,  личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности.  
Метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные   учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).  
Планируемые результаты по каждому направлению  внеурочной деятельности и форма  оценки  их  
достижения  конкретизируются  в  рабочих  программах  курсов внеурочной деятельности.  
Эффекты реализации внеурочной деятельности: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю,  чувства гордости, что я 

– гражданин России;   
 воспитание  у  детей  толерантности,  навыков  здорового  образа  жизни;  
 формирование   чувства  гражданственности и патриотизма,  в  конечном  счете, основной 

цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 
Содержание направлений и формы внеурочной деятельности 
 
Главной целью занятий, связанных с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся внеурочной деятельности обучающихся является 
удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных 
причин удовлетворены в процессе изучения предметов учебного плана. Основными задачами 
являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического решения, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий через проектную деятельность. 

Данное направление представлено программами внеурочной деятельности: «Функциональная 
грамотность», «Тропинка в профессию». 

Формы: 
- библиотечные уроки; 
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 
- участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города; 
- разработка проектов. 

 Занятия патриотической, нравственной и экологической направленности способствуют 
воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям 
человека, воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию 
представлений об эстетических идеалах и ценностях, а также формированию исследовательских 
навыков. 



 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 
«Гимназия № 22» является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях Российской Федерации как многонационального 
государства. 
 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
общества; 
 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
 - формирование нравственного смысла учения; 
 - формирование основ морали, осознанной обучающимися необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
 - принятие обучающимися нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
 - формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств; 
 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 - формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 
 Данное направление представлено программами внеурочной деятельности: «Разговоры о 
важном». 
 
 Формы:  
 - тематические занятия о духовности, культуре поведения и речи, истории малой Родины, 
духовных ценностях общества; 
 - участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, города; 
 - тематические выставки, в том числе об истории государства.  
 
 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся предполагает формирование базовых ценностей: гражданственность, социальная 
солидарность, природа, человечество, – и направлено на развитие у обучающихся умений 
обеспечения экологической безопасности в условиях информационного общества; фомирование 
ценностного отношения к сохранению многообразия биологической и культурной информации как 
условию устойчивого развития природы и общества. 
 Задачи: 
 - формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-
полезным делам и проектам; 
 - умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 - воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, личным вещам; 
 - обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 
 - стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 
 - развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, 
края, страны. 
 Данное направление представлено программами внеурочной деятельности: «Функциональная 
грамотность», «Тропинка в профессию», «Родной край», «Орлята России». 
 



 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом 
и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 
предусматривают организацию деятельности обучающихся на развитие и формирование здорового и 
безопасного для себя и окружающих образа жизни, формирование и развитие коммуникативной 
компетентности обучающихся, воспитание творческой личности младшего школьника посредством 
межличностного общения.  

Целью данного направления является формирование здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни, развитие способностей и талантов, воспитание творческой личности 
младшего школьника  

Задачи: 
- сформировать представления о единстве различных видов здоровья: физического, 

нравственного, социально-психологического; 
- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
- развивать чувство прекрасного, интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 
- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 
- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 
Данное направление представлено программами внеурочной деятельности: «Игровик», «Наши 

спортивные достижения», «Юный атлет», «Хоровое пение». 
Формы: 
- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 
- проведение тематических занятий по правильному питанию, истории спорта; 
- участие в районных и городских спортивных соревнованиях, прохождение ВФСК ГТО. 

 - экскурсии, участие в Днях театра и музея, выставки рисунков, поделок и творческих работ 
учащихся; 
 - проведение тематических занятий по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 
речи, культуре питания, игры; 
 - участие в мероприятиях, конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 
района. 

 
Программы позволяют использовать образовательное пространство гимназии (возможность 

проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах, 
музее, учебных кабинетах, школьном стадионе, во время экскурсии, прогулки и т.п.). 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 
разнообразие занятий снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 
дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, спортивные 
состязания, акции, реализуются социальные проекты. 

План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования, 
обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует их самоопределению в выборе 
дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности использован 
план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 
зависимости от направлений развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяет 
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 



подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором 
школы образовательного учреждения. План включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 
- количество групп по направлениям. 

    Продолжительность учебного года составляет: 
                1 классы - 33 недели;  
                2-4 классы – 34 недели. 
     Продолжительность учебной недели:  1-3 классы 5 дней; 4 классы – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 
«Гимназия № 22» не превышает предельно допустимую: 5 часов в неделю 

Продолжительность одного занятия составляет  30-40 минут (один час занятий).  
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)». 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 
деятельности (Приложение 3   к СанПин 2.4.4.1251-03  «Санитарно-эпидемиологические 
требования       к      учреждениям       дополнительного       образования       детей». Занятия 
проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя (классные 
часы, экскурсии, патриотическое воспитание, сохранение здоровья, коллективные творческие дела, 
участие в конкурсах, олимпиадах, профилактика правонарушений и др). В модуле классного 
руководителя может отсутствовать расписание занятий внеурочной деятельности, так как занятия 
(мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом скользящего графика проведения 
мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 
группой обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. Образовательная 
нагрузка несистемных занятий (мероприятий) распределяется в течение учебного года. Классный 
руководитель ведёт учёт всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с 
учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия (мероприятия) 
отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, местным 
сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, так и во 
время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ и др. 

 
План 

внеурочной деятельности ФГОС НОО 
по основным направлениям 

 
Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 1а 1б 1в 1г 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

«Орлята России»   1  

«Родной край»  1  1 

Занятия патриотической, 
нравственной и экологической 

направленности 
«Разговоры  о важном» 1 1 1 1 



Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей учащихся в 
творческом и физическом 

развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 

талантов 

«Хоровое пение» 1    

«Юный атлет» 1 1 1 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интнллектуальных и 

социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Функциональная грамотность» 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных интересов 
и потребностей обучающихся 

«Тропинка в профессию» 1 1 1 1 

Итого часов 5 5 5 5 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Название курса 2а 2б 2в 2г 2д 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

«Орлята России»    1  

«Родной край» 1 1 1  1 

Занятия патриотической, 
нравственной и экологической 

направленности 
«Разговоры  о важном» 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей учащихся в 
творческом и физическом 

развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 

талантов 

«Наши спортивные 
достижения» 

1 1 1 1 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интнллектуальных и 
социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Функциональная грамотность» 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в профессию» 1 1 1 1 1 

Итого часов 5 5 5 5 5 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Название курса 3а 3б 3в 3г 3д 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

«Орлята России» 1     

«Родной край»  1 1 1 1 



обучающихся 
Занятия патриотической, 

нравственной и экологической 
направленности 

«Разговоры  о важном» 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей учащихся в 
творческом и физическом 

развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 

талантов 

«Игровик» 1 1 1 1 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интнллектуальных и 
социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Функциональная грамотность» 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в профессию» 1 1 1 1 1 

Итого часов 5 5 5 5 5 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Название курса 4а 4б 4в 4г 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

«Родной край»  1 1  

Занятия патриотической, 
нравственной и экологической 

направленности 
«Разговоры  о важном» 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей учащихся в 
творческом и физическом 

развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и 

талантов 

«Хоровое пение» 1   1 

«Наши спортивные достижения» 1 1 1 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интнллектуальных и 

социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Функциональная грамотность» 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных интересов 
и потребностей обучающихся 

«Тропинка в профессию» 1 1 1 1 

Итого часов 5 5 5 5 
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