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План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования (до1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной  организацией. 

Содержание данных занятий   формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественнополезные  практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного   образования. 

 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

курсоввнеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности по видам 

деятельности  

Формы внеурочной 

деятельности 

классы /количество часов Всего 

часов 

 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Двигательная активность 

(курс «Здоровое 

поколение») 

Игры, спортивные 

соревнования, 

проекты 

1 1 1 1 135 

Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

  

Функциональная 

грамотность  

(курс «Функциональная 

грамотность») 

Работа с текстами, 

игры, проекты, разбор 

заданий повышенной 

сложности 

1 1 1 1 135 

Функциональная 

грамотность  

(курс «Мир деятельности» 

-1 класс) 

Работа с текстами, 

игры, проекты, разбор 

заданий повышенной 

сложности 

1 0 0 0 33 

Функциональная 

грамотность  

(курс «Проектная 

деятельность»)  

Работа с текстами, 

игры, проекты, разбор 

заданий повышенной 

сложности 

0 1 1 0 70 

Функциональная 

грамотность  

(курс «Информатика 

пользователю») 

Работа с текстами, 

игры, проекты, разбор 

заданий повышенной 

сложности 

0 0 0 1 35 



Профориентационная 

работа 

Профориентация 

(курс  «Путешествие в мир 

профессий») 

Экскурсии, встречи с 

людьми разных 

профессий, мастер-

классы 

1 1 1 1 135 

Информационно-

просветительские занятия  

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Классные часы    (курс 

«Разговор о важном») 

Классный час 1 1 1 1 135 

       Не 

более  

1320 
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