
. 

 



Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и пр.  

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования.  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 5 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности.  

Содержательное наполнение внеурочной деятельности  

 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию модели плана с преобладанием учебнопознавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности:  

  

Модель плана внеурочной 

деятельности  

Содержательное наполнение  

Преобладание учебно-

познавательной 

деятельности  

-занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов (русский язык, математика, 

литературное чтение);  

 

-занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности;  

-  развитие   творческих   и   интеллектуальных  

способностей  обучающихся через занятия игрой в 

шахматы 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю –  на занятия, направленные  на  развитие  творческих  и 

интеллектуальных способностей обучающихся через занятия игрой в шахматы 



Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, 

отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов: математика, русский язык, литературное чтение; проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); часы, отведенные на 

занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах).  

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице:  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Количество 

часов в неделю  

Основное содержание занятий  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном»  

1  Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре.  

 Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.   

Основные темы  занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

1  Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, 

направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций.   

  

  



Занятия, 

направленные на 

развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

«Шахматы» 

1  Основная задача:  создание условий для 

формирования и развития ключевых 

компетенций учащихся (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных); 

формирование универсальных способов 

абстрактно-логического мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции.: 

 

Занятия, направленные 

на  углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов 

(литературное чтение  

В гостях у сказки») 

1  Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.   

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в 

целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 

народов России.   

Основные направления деятельности: занятия 

по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности. 

Занятия, направленные 

на  формирование у 

детей нравственных 

ориентиров при 

построении 

деятельности, общения 

и взаимоотношений, а 

также основ 

мировоззрения и 

самовоспитания. 

«Этика-азбука добра» 

 

 

1   Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.   

 Основные  задачи: раскрытие правил   

поведения и того внутреннего механизма, 

который определяет их сущность (потребность 

выполнять правила на основе понимания их 

необходимости; мотивация поведения, 

поступка, т. е. желание, стремление делать 

людям добро и не причинять зла, неудобства, 

неприятностей). 

 

 

 

2. Цель внеурочной деятельности - Внеурочная деятельность организуется с целью 

обеспечения соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создания благоприятных условий для развития ребёнка, учёта его возрастных 



и индивидуальных особенностей, для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах. 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности:  

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

- творческая самореализация детей;  

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка; 

- реализация игрового сюжета в деятельности детей. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать 

непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной образовательной 

деятельности.  

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности:  

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Ожидаемые результаты  

Личностные:   
-готовность и способность к саморазвитию;  

-мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;  

-сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные:   
-получение нового знания и опыта его применения.  

Метапредметные:   
-освоение универсальных учебных действий;  

- овладение ключевыми компетенциями.  

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью  

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности 

в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях) осуществляется классным руководителем.  

Формы внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах:  

-экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров  

- деятельность ученических сообществ,  

- клубы по интересам,  

- реализация проектов,  

- кружки,  

- походы и т.п.  



Режим внеурочной деятельности  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельностью  Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 

минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.   

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество 

часов внеурочной деятельности может быть сокращено.   

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.   

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования.  

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-х соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС основного общего образования.  

 

Недельный план внеурочной деятельности для 1-х классов 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

Количество часов в неделю 

1а 1б Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся     

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном»  

Разговоры о важном 1 1 2 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Основы 

функциональной 

грамотности  

1 1 2 

Занятия, направленные на 

развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Шахматы 1 1 2 

Вариативная часть 

Занятия, направленные на  

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов 

(литературное чтение)  

В гостях у сказки 1 1 2 

Занятия, направленные на 

формирование у детей 

нравственных ориентиров при 

построении деятельности, 

общения и взаимоотношений, 

а также основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

Этика- азбука добра 1 1 2 



ИТОГО  5 5 10 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 1-х классов 
 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

Количество часов в год 

1а 1б Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся     

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном»  

Разговоры о важном 33 33 66 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Основы 

функциональной 

грамотности  

33 33 66 

Занятия, направленные на 

развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Шахматы 33 33 66 

Вариативная часть 

Занятия, направленные на  

углубленное изучение 

отдельных учебных предметов 

(литературное чтение)  

В гостях у сказки 33 33 66 

Занятия, направленные на 

формирование у детей 

нравственных ориентиров при 

построении деятельности, 

общения и взаимоотношений, 

а также основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

Этика- азбука добра 33 33 66 

ИТОГО  165 165 330 
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