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У ч е б н ы й п л а н 

в н е у р о ч н о й д е я т е л ь н о с т и 

на 2022-2023 учебный год 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 
ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся 1 - 4 классов разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022 г.). 

 Примерными адаптированными основными образовательными программами 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(в ред. от 22.12.2015 г. Протокол №4/15). 

 Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Кармало-Адляково, разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы НОО. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно - оздоровительное 

 коммуникативная деятельность 

 интеллектуальный марафон 

 проектно- исследовательская деятельность 

 учение с увлечением 

 информационная культура 

в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, соревнования, диспуты, 

круглые столы, проектирование, посещение театров, музеев и других мероприятий. 

Формы организации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно, с 

учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой своей образовательной 

программой. 

Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 

(законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения 

получения ребенком основного общего образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 



Часы внеурочной деятельности могут использоваться для организации в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

Для увеличения двигательной активности обучающихся 1-4 классов рекомендуется 

не менее 50 % от объема часов внеурочной деятельности отводить на занятия спортивно- 

оздоровительной направленности, в том числе подвижные игры, динамические паузы, 

спортивные секции и т.п. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы и обязателен для исполнения. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, названий программ, объем внеурочной деятельности. 

 
 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Клас 

с 

Направление Реализуемая 

программа 

Количество 

часов 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

Динамическая пауза 

Футбол 

2 

2 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 1 

Интеллектуальный 

марафон 

«Занимательная 

математика» 

1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Природа и 

фантазия» 

1 

Учение с увлечением «В мире книг» 1 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

«Юный эколог» 1 

 Информационная 

культура 

«Цифровой мир» 1 

Итого: 10 часов  

2 Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 

 

2 

 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 1 

Художественно- 

эстетическая творческая 

деятельность 

«Природа и 

фантазия» 

1 

Проектно- 

исследовательская 

«Моя родословная» 2 



 деятельность   

Информационная 

культура 

«Цифровой мир» 2 

Интеллектуальный 

марафон 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

Учение с увлечением  «В мире книг» 1 

Итого 10 часов 

3 Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 2 

 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

«Шахматный 

всеобуч» 
2 

Художественно- эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Природа и       

фантазия» 
1 

Интеллектуальный 

марафон 

Финансов

ая 

грамотнос

ть 

1 

Информационная 

культура 

«Цифровой мир» 2 

 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

1 

 

 

Учение с увлечением «В мире книг» 1 

 

 

 



      

Итого: 10 часов 

 

4 Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 2 

 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

«Шахматный 

всеобуч» 
2 

Художественно- эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Природа и       

фантазия» 
1 

Интеллектуальный 

марафон 

Финансов

ая 

грамотнос

ть 

1 

Информационная 

культура 

«Рассказы по 

истории Самарского 

края» 

«Цифровой мир» 

1 

 

 

1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

1 

 

 

Учение с увлечением «Юные инспекторы 

дорожного 

движения» 

1 

 

 

 

 

Итого: 10 часов 

 



 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 5, 6-9,10 классах 
ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся 5,6-9,10 классов разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022 г.). 

 Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Кармало-Аделяково, разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы ООО. 

 

Внеурочная деятельность в 5, 6-9,10 классах осуществляется по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

5 класс: 

 спортивно - оздоровительное

 коммуникативная деятельность

 интеллектуальный марафон

 проектно- исследовательская деятельность

 учение с увлечением

 информационная культура

 художественно-эстетическая творческая деятельность
 

6-9,10 класс 

 духовно-нравственное; 

 спортивно - оздоровительное; 

 социальное; 



 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ определено в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой образовательной 

программы: экскурсии, кружки, секции, научные общества, детские объединения, клубы, 

творческие мастерские, поисковые отряды, общественно-полезные практики, социальное 

проектирование и другие. 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на реализацию целей и задач 

школы, достижение результатов основных образовательных программ и реализуется в 

формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора родителей 

(законных представителей) с учетом кадровых и материально-технических условий. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ 

внеурочной деятельности, утвержденных в образовательной организации. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с планом внеурочной 

деятельности, режимом работы образовательной организации. 

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в школе составляет 40 

минут. 

Количество часов внеурочной деятельности на класс при - пятидневной рабочей 

учебной неделе составляет 9 часов. Количество классов - комплектов с 5 по 9 класс – 5. 

В 2022-2023 учебном году всего часов на внеурочную деятельность – 40 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана. 

 
 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Кла 

сс 

Направление Реализуемая 

программа 

Количество часов 

5 Спортивно- Футбол 2 

 оздоровительное   

 Коммуникативная «Разговор о важном» 1 

 деятельность   

 Интеллектуальный «Функциональная 1 
 марафон грамотность»  
    

 

 

    

 Учение с увлечением  1 
  «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

 

    

 

    

    



    

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

«Семь цветов 

радуги» 
1 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

«Шахматы» 2 

Информационная культура «Цифровой мир» 2 

Итого: 

10 часов 

6 Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 

«Подвижные игры» 

2 

1 

Социальное «Юные инспекторы 

дорожного движения» 
1 

Социальное «Семь цветов 

радуги» 
1 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 

Социальное «Природа и 

фантазия» 
1 

Общекультурное «Функциональная 

грамотность» 

1 

Общеинтеллектуальное «История 

Самарског

о края» 

1 

Итого 

9 часов 
 

 

7 Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 2 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Шахматы» 1 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 

Общеинтеллектуальное «История Самарского края» 1 



    

Социальное Природа и фантазия 1 

Общекультурное «Функциональная 

грамотность» 

1 

Общекультурное Театральный кружок 2 

Итого 

9 часов 
 

 

8 Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 2 

Социальное «Юнармия» 1 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 

Общекультурное «Функциональная 

грамотность» 

1 

Общекультурное Креативное мышление 1 

Общеинтеллектуальное Предпрофильные 

курсы 

1 

Общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность 

1 

Общекультурное «Азбука 

журналистики» 

1 

Итого 

9 часов 
 

 

9 Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 

«Юнармия» 
2 

1 

Социальное «Природ и фантазия» 1 



 Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

1 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 

 

1 

Общекультурное  «Азбука журналистики»  

1 

Общеинтеллектуальное «Многогранник» 2 

Итого 

9 часов 
 
 

Внеурочная деятельность - 10 класс 
 

Кла 

сс 

Направление Реализуемая 

программа 

Количество 

часов 

 

10 Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 1  

Общекультурно

е 

«Разговор о важном» 1  

Социальное Жизнь ученических 

сообществ 

1  

Общеинтеллектуальное Альфа 2  

Духовно-

нравственное 

Нравственные 

основы 

семейной 

жизни 

1  

Итого: 

6 часов 
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