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Учебный план внеурочной деятельности  

для 1-х, 2-х, 3-х,4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 1 им. В.И. Фадеева 

ст. Калининской 

 

 

Пояснительная записка 

 Учебный план школы составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего, основного 

общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО). Основная образовательная 

программа начального общего образования, основного общего образования   

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО-2021 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность для каждого класса 1-4-х классов составляет 6 

часов в неделю и реализует программу воспитания и социализации школьников 

через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения 

результатов в обучении и воспитании школьников, определенных ФГОС. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями  

разными видами деятельности (учебной, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде, поддерживать и укреплять своё здоровье и физическую 

культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков  самообразования, контроля и самооценки. 

 

 

 

 

 



Цель и задачи внеурочной деятельности 

 Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

 Задачи:  

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом. 

 Организация внеурочной деятельности. Для проведения занятий по 

внеурочной деятельности комплектуются класс-группы на базе одного класса. 

Продолжительность занятий – 40 минут. Занятия проходят во второй половине 

дня спустя 30 минут после основных занятий. 

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 

Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном 

направлении проводятся игры, защиты проектов.  

 

2. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления  положена проблема формирования сознательного 

гражданина с прочными убеждениями,  воспитания ценностного 

отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-

трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, 

трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу 

растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно 

формирование социальной активности, в процессе развития которой 

происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я 



и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ 

социального направления является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к 

общему делу. Данное направление реализуется в школе через специально 

организованную проектную деятельность. 

 

3. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную 

компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам 

работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление. Реализация данного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Данное направление реализуется через беседы по здоровому образу жизни, 

проведение массовых спортивных соревнований по футболу, настольному 

теннису, шахматам, туристических походов, а также через программы 

внеурочной деятельности. 
 

5. Общеинтеллектуальное направление направлено на решение проблемы 

развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное 

открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким 

образом, одним из главных факторов развития современной личности 

младшего школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка. Целесообразность названного направления 

заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. Данное направление реализуется через 

программу «Игры в нашей жизни (на основе LEGO WE DO)». 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 
 

         Виды и формы, педагогические технологии во внеурочной деятельности 

(игры, экскурсии, спортивные игры, конференции, диспуты, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, деятельностные педагогические технологии) помогают избежать 



переутомления и сохраняют оптимальный уровень работоспособности 

обучающихся. 

 Таблица распределения часов на внеурочную деятельность для 

учащихся  1-4-х классов представлена в приложении №1,№2. 

 

Нормативное обеспечение: 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа 

Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в редакции приказа 

Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. № 712  (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413, в редакции приказа 

Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. № 712   (далее – ФГОС 

среднего общего образования); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64100) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/   
 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

 Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 

оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) 

(протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko; 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – СанПиН  1.2.3685-21); 

 Приказ Минпросвещения России  от  20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России  от  23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень 

учебников); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

   Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 



Приложение № 1 

к учебному плану внеурочной деятельности  

МАОУ-СОШ № 1 ст.Калининской, 

утвержденного на заседании педагогического 

совета  школы № 1 от 30.08.2022 года 

 

 

Таблица распределения часов на внеурочную деятельность МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской  

для 1-4-х реализующих федеральный  государственный образовательный  

стандарт начального, основного общего образования в  2022 – 2023  учебном  году   

Направление Название курса 

внеурочной 

деятельности, кружка, 

секции 

Содержание и форма Всего 1 

кл. 

 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Предполагаемые результаты 

1. Духовно – 

нравственное 

направление 

1. «ОПК» Лекции, сообщения 

детей,   фильмы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, беседы, 

опросы, творческие 

задания, игровые 

ситуации, совместные 

выезды в храмы и 

монастыри, сотруд-

ничество с родителями и 

служителями церкви, 

выполнение долгосро-

чных индивидуальных, 

групповых учебно-

исследовательских или 

проектных работ, 

участие в Православной 

ярмарке, выставках 

творческих работ 

101 33 34 34 34 Знать содержание Евангелия, 

некоторые сюжеты Ветхого Завета, 

уметь читать и понимать 

церковнославянские тексты, хорошо 

знать историю, значение и традиции 

православных праздников, уметь 

работать с историческими 

документами, картами, справочной 

литературой, первоисточниками для 

составления рефератов, докладов и 

других работ исследовательского 

характера, излагать и обосновывать 

свою точку зрения, опираясь на 

рекомендованную литературу. 

Получение школьниками историко-

культурологических и наиболее 

общих богословских знаний. 



2. «Разговоры о 

важном» 

Беседа, деловое 

общение, дискуссия                                     

с интересными 

(знаковыми) людьми 

(участники ВОВ, других 

локальных войн, 

литературная гостиная 

(с использо-ванием 

перечня «100 книг» по 

истории, культуре и 

литературе народов 

Российской Федерации); 

лекция с элементами 

дебатов; деловая игра; 

пресс-конференция; 

викторина;путешествие  

135 33 34 34 34 Формирование чувства патриотизма, 

воспитание любви к Отечеству. 

Осознание чувства ответственности 

за процветание своей малой Родины. 

Осознание себя гражданином России 

на основе принятия общих 

национальных нравственных 

ценностей, ценности человеческой 

жизни, безусловной ценности семьи. 

Мотивация к активному и 

ответственному участию в 

общественной жизни. 

3. «История и 

культура кубанского 

казачества» 

 

Выставки, беседы, 

экскурсии, опрос, 

анкетирование 

родителей, праздники, 

конкурсы, анализ 

результатов 

деятельности 

135 33 34 34 34 Формирование у подрастающего 

поколения интереса к истокам 

традиционной православной культуры. 

Воспитание чувства патриотизма, 

уважения и бережного отношения к 

национальной культуре, народным 

традициям. Развитие творческих 

способностей обучающихся. Обучение 

традиционным видам рукоделия. 

Планировать и выполнять практические 

задания с опорой на инструкционную 

карту, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию, иметь 

представление о традиционных 

народных промыслах и ремеслах. 

2. Общекуль-

турное 

направление 

 

1. «Орлята России» 

 

Поездки, экскурсии, 

беседы, опрос, 

анкетирование 

родителей, анализ 

результатов 

деятельности 

270 66 68 68 68 Ориентирование в пространстве, умение 

создавать пластические импровизации 

под музыку разного характера; свободно 

и естественно выполнять на сцене 

простые физические действия, умение 

строить диалог с партнером на заданную 

тему; уважать и бережно относиться к 

праздникам как к историческому 

наследию своего народа, событию, 

создающему общность в истории. 



3. Социальное 

направление 

1. «Разговор о 

профессиях» 

 

 

КТД, проектная 

деятельность, 

экскурсии, викторины, 

мини-конференции 

84 33 17 17 17 Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Совершенствование воображения. 

2. Основы финансовой 

грамотности 

 

 

Беседы, лекции, акции, 

презентации, 

экскурсии, проектная 

деятельность 

51  17 17 17 Формирование знаний о 

закономерностях и взаимосвязей 

природных явлений, единстве природы, 

осознанных представлений о нормах и 

правилах поведения в природе, 

экологически ценностных ориентаций в 

деятельности детей. Написание 

исследовательских и проектных работ. 

Расширение кругозора; знакомство с 

народными мастерами своего родного 

края.  

3. «Чудотворцы» 

 

 

Беседы, лекции, акции, 

презентации, 

экскурсии, проектная 

деятельность 

135 33 34 34 34 Формирование знаний о 

закономерностях и взаимосвязей 

природных явлений, единстве природы, 

осознанных представлений о нормах и 

правилах поведения в природе, 

экологически ценностных ориентаций в 

деятельности детей. Написание 

исследовательских и проектных работ. 

Расширение кругозора; знакомство с 

народными мастерами своего родного 

края.  

4. Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1. «Самбо» 

 

Подвижные игры, 

настольные игры, 

эстафеты, весёлые 

старты, дни здоровья, 

досуговые 

мероприятия., 

познавательные 

беседы, викторины, 

беседы о ЗОЖ и о ПББ 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

33    Умение понимать значимость 

здорового образа жизни, умение 

организовывать и проводить 

подвижные игры, соблюдать правила, 

умение участвовать во внешкольных 

соревнованиях. Знания о правильном 

питании, умения питаться правильно, 

составлять рацион питания.  

 



 

5. Общеинтел- 

лектуальное 

направление 

 

1.  «Я – 

исследователь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалоги, дискуссии, 

беседы, 

мультимедийные 

презентации, 

творческая работа, 

составление 

технологических карт, 

изготовление моделей, 

макетов, проектов. 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34 34 34 Написание исследовательских работ, 

формирование папок «Я- 

исследователь», умение публично 

выступать, защищать свои проекты, 

участие в мини-конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 33    

2. Функциональная 

грамотность 

3. «Читаем, решаем, 

живём» 

102  34 34 34 

 

  

 

Директор _____________________________________________________________Т.Х.Шаплинкина 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к учебному плану внеурочной деятельности 

МАОУ-СОШ № 1 ст.Калининской, 

утвержденного на заседании педагогического 

совета школы № 1 от 30.08.2022 года 

 

 

Таблица – сетка часов учебного плана по внеурочной деятельности МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской  

для 1-4-х, реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального,  

основного общего образования в  2022 – 2023  учебном  году 

Название кружка 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Все

го 
1 

«А» 

кл. 

1 

«Б» 

кл. 

1 

«В» 

кл. 

1 

«Г» 

кл. 

1 

«Д» 

кл. 

1 

«Е» 

кл 

2 

«А» 

кл. 

2 

«Б» 

кл. 

2 

 «В» 

кл. 

2  

«Г» 

кл. 

2 

«Д» 

кл. 

 

2 

«Е» 

кл. 

 

3  

«А» 

кл. 

3 

 «Б» 

кл. 

3 

«В» 

кл. 

3  

«Г» 

кл. 

3  

«Д» 

кл. 

3 

«Е» 

кл. 

4  

«А» 

кл. 

4 

«Б» 

кл. 

4 

«Д» 

кл. 

4  

«Г» 

кл. 

4 

«Д

» 

кл 

4  

«Е» 

кл 

 

 

ОПК      1   1   1      1     1  5 

«История и культура 

кубанского 

казачества» 

     1   1   1      1     1  5 

«Чудотворцы»         1   1      1     1  4 

«Самбо» 1 1 1 1 1 1                   6 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

«Орлята России» 2 2 2 2 2  2 2  2 2  2 2 2 2 2  2 2 2 2  2 38 

«Я - исследователь»       1 1  1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 14 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,

5 

0,

5 

9 

«Разговор о 

профессиях» 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,

5 

0,

5 

15 

«Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1                   6 

«Читаем, решаем, 

живём» 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Итого: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144 

 

Директор __________________________________________________________________Т.Х.Шаплинкина 
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