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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(внеурочная деятельность) 

МБОУ "Гимназия № 71" ("Радуга") 

на 2022 - 2023 учебный год 

(ФГОС  НОО) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 71» («РАДУГА») 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ФГОС НОО) 

                                                                        1 –е  классы 

Организация внеурочной деятельности для 1 классов в МБОУ 

«Гимназия №71» («Радуга») в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  опирается на следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановление 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Методические рекомендации по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-9 классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы, в соответствии с 



требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2022-2023 учебный год», утвержденные приказом 

Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

 Устав МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»); 

 Основная образовательная программа начального общего образования                    

   МБОУ  «Гимназия №71» («Радуга»). 

       В соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность является составной  частью образовательных отношений и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

                    Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (в том числе, с использованием 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, 

деловые игры и пр. 

                    Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и в 

субботу – в рамках реализации муниципального межведомственного проекта 

«Развивающая суббота Кемеровского школьника». 

                    Внеурочная деятельность в 1 классах в МБОУ «Гимназия №71» 

(«Радуга») реализуется по следующим направлениям: 

 Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности. 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся гимназии. 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 



обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

    

                   Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности реализуются через 

проведение бесед в рамках курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». Цель курса – создание условий для развития ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Беседы 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  

             Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся реализуется через курс внеурочной 

деятельности  «Кузбасс – мой край родной», который направлен на 

формирование патриотизма, развитие модели поведения, мотивации, 

соответствующей общечеловеческим и традиционно-российским ценностям, 

а также на участие в проектной деятельности патриотической 

направленности, знакомство с профессиями Кузбасса.  

             Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся гимназии реализуются а 

рамках курса: «Умники и умницы», который направлен на развитие образного 

мышления, речи, развитие творческих способностей.    

              Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов реализуются через курсы «Хореография», «Хоровая студия», «Со 



спортом по жизни». Курс «Хоровая студия» направлен на формирование 

устойчивого интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, 

художественно-эстетического вкуса, развитие музыкальности и музыкальных 

способностей, «Хореография» - на развитие творческой личности ребѐнка 

средствами танцевального искусства, формирование навыков правильного и 

выразительного движения в области классической, народной и современной 

хореографии; развитие  чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в 

танце. 

             Курс «Со спортом по жизни» реализуется в рамках внеурочной 

деятельности в качестве третьего часа физической культуры. Этот курс 

позволяет удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном 

участии в спортивных соревнованиях, развитии форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания. Он направлен на  

формирование у школьников культуры здоровья, напрямую связанной с 

занятиями спортом и предполагающей интерес к спорту и оздоровлению, 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать, как можно более 

высокие результаты. 

                 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся реализуется  в рамках курса внеурочной 

деятельности «Тропинка к своему Я».  Целью курса является создание 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения 

формирование у учащегося готовности и способности  к саморазвитию, 

развитие  эмоционально-волевой сферы, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в рамках 

знакомства с миром профессий. 

 

         Принципы организации внеурочной деятельности: 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия 

школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные 

виды деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою 

инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность); 

- доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них 

значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания); 



- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации, важно дать ему самому делать 

выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою 

точку зрения, слышать мнения других). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

                                          

Форма проведения 

Внеурочная деятельность 

Реализация информационно –

просветительских мероприятий 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о 

важном» 

беседы, дискуссии, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры 

Профориентационные интересы и 

потребности учащихся 

«Мой край родной 

- Кузбасс» 

занятия, мастер-классы, защита 

проектов 

Реализация  интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Умники и 

умницы» 

занятия, мастер-классы, дискуссии, 

организация акций 

Реализация интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Хореография 

занятия по танцевальному искусству 

и сценическому мастерству,  этюды, 

творческие конкурсы, подготовка 

художественных номеров 

Со спортом по 

жизни 

подвижные игры, спортивно – 

игровые эстафеты, дни здоровья, 

соревнования, марафоны 

Хоровая студия 

занятие по хоровому искусству, 

мастер-классы, групповая и 

индивидуальная работы, подготовка 

художественных номеров, игры, КТД 

Реализация  социальных интересов и 

потребностей обучающихся «Тропинка к 

своему Я» 

экскурсии, встречи с интересными 

людьми, мастер-классы, беседы, 

занятия 



 

 

План внеурочной деятельности 

1 класс 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Направления развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

                                         

Классы 

Количество часов 

 по классам 

1а 1б 
Всего 

Внеурочная деятельность 

Реализация информационно –

просветительских мероприятий 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 2 

Профориентационные интересы и 

потребности учащихся 

«Мой край родной - 

Кузбасс» 
0,5 0,5 1 

Реализация  интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

   «Умники и умницы» 0,5 0,5 1 

    

Реализация интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Хореография 
1 1 2 

Со спортом по жизни 1 1 2 

Хоровая студия 
0,5 0,5 1 

Реализация  социальных интересов и 

потребностей обучающихся «Тропинка к своему Я» 0,5 0,5 1 

Всего к финансированию 5 5 10 
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