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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НОО (ФГОС НОО) 

Проект  

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические 

конференции, школьные научные сообщества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

для обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается: 

 Различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное), за счёт часов, выделенных на ведение внеурочной 

деятельности: 

 
НАПРАВЛЕНИЕ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССЫ 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 1 – 4 
МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ 1 – 4 
«ЭРУДИТ»: метапредметный курс по формированию 

УУД 
2 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 3 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

РИТМИКА 2 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 4 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ 4 
Я – ПЕШЕХОД, ПАССАЖИР 1 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ 1 – 3 
СМОТРЮ НА МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА 3 



Оставшиеся часы внеурочной деятельности (до 10 ч на каждый класс) с I класса до IV 

класса проводятся в рамках сетевого взаимодействия, в рамках реализации программ 

дополнительного образования, работы школьного спортивного клуба (ШСК). 

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования в форме экскурсий, 

кружков, секций, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НОО (ФГОС НОО) 

2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
НАПРАВЛЕНИЕ КУРСЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССЫ 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ «СМЫСЛОВОЕ 

ЧТЕНИЕ» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

МАТЕМАТИКА И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«ЭРУДИТ»: 

метапредметный курс 

по формированию УУД 

   1 1      

ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 
      1 1   

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

РИТМИКА      1     

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 
        1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ 

ПРОЕКТ 
        1 1 

Я – ПЕШЕХОД, 

ПАССАЖИР 
1 1 1        

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ 1 1 1   

СМОТРЮ НА МИР 

ГЛАЗАМИ 

ХУДОЖНИКА 

      1 1   

ИТОГО 37 Ч 

 

 

 

 

 


