
УТВЕРЖДЕН 

Приложение № 1 

приказ от 26.08.2022 года № 287 

Учебный план 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Благословенное 

имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» 

в 1-4-х классах на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

 Учебный план МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина», реализующий программы начального 

общего образования (далее – УП, школа), определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 1-4 классах. 

 УП школы разработан на основании следующих нормативных документов: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам   образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования»; 

4.  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

5. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» 

6. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

7. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

8. 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»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 



10. приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

12. примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

13. примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

14. примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

15. примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 апреля 2022 г. № 1/22); 

16. примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

17. примерная программа воспитания, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 № 2/20). 

В 2022/2023 учебном году на территории Еврейской автономной области реализуются: 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (2021 года, обновленный) во всех 1-х классах. 

УП состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%  

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение в 

1,2,3,4 классах. 

 Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение, содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели, в 2,3,4 классе -34 учебных недели. 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- учебные занятия проводятся в 1 смену; 



- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Занятия в 1-4-х классах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, в первую смену. Во 2-4-х классах уроки проводятся по 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Объем максимальной аудиторной 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 1 класса – не более 4 уроков, один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для учащихся 2-4 – х классов не более 5 уроков. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

В УП входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы по классам: 

Предметные области Учебные предметы Классы  

Русский язык и литература Русский язык 1,2,3,4 

 Литература  1,2,3,4 

Родной язык и родная литература Родной язык 1,2,3,4 

 Родная литература 1,2,3,4 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2,3,4 

Математика и информатика Математика  1,2,3,4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1,2,3,4 

Основы религиозной культуры и светской этики Основы религиозной культуры и светской этики 4 

Искусство Музыка  1,2,3,4 

 Изобразительное искусство  1,2,3,4 

Технология Технология  1,2,3,4 

Физическая культура Физическая культура 1,2,3,4 

  

На основании решения общешкольного родительского опроса от (школа с. Благословенное), от (школа с.Нагибово), часть УП, 

формируемая участниками образовательных отношений, использована на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов в обязательной части: 

  

Предметные области Учебные предметы 1 (Б) 1 (Н) 2 (Б) 2 (Н) 3 (Б) 3 (Н) 4 (Б) 4 (Н) 

Филология  Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Литература  4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 

Родной язык  0,5/16 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык   2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 



Математика и 

информатика  

Математика  4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

      1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология  1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого  20 20 22 22 22 22 22 22 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

        

Русский язык (в)  1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение (в) 1/33        

Математика  (в)         

Всего: 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 23 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 693 782 782 782 782 782 782 

Внеурочная деятельность. Годовая нагрузка 297 297 306 306 306 306 306 306 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

внеурочной деятельности  

на 2022 – 2023 учебный год 

для 1 классов 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г. Д. Лопатина» 

на 2022 – 2023 учебный год - 1 классы. 

План внеурочной деятельности МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г. Д. Лопатина» для 1 классов на 2022-2023 

учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным стандартом НОО и   с соблюдением 

требований нормативно – правовых документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 No273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядка 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; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 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»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. No 03-296 «Об  

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, рекомендованной к использованию Координационным 

советом при департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол заседания от 24-25 

июля 2010г. № 1) (реестр примерных программ, рег. No1); 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

- Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-



871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Устава МКОУ «ООШ с. Благословенное» 

-Основной образовательной программы НОО, ООО МКОУ «ООШ с. Благословенное». 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 
- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей учащихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

Содержание занятий внеурочной деятельности  

1 классы:  

1.«Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности представлено 

программой: «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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 

«Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся»: «Знайка», «Я и окружающий мир», «Читательская грамотность», 



«Основы смыслового чтения», «Профессор Головоломкин» 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей учащихся»: «Тропинка в 

профессию», «Я в профессии», «Шаги в профессию», 

2. Направления вариативной части. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся» представлено 

программой: «Мир вокруг нас», «Умники и умницы» 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, учащихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено программами: «Шахматы», 

Театр «Амели», «Театральный», «Вольная борьба», «Волейбол», «Спортивные игры». 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности»: 

«Юный пешеход» 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

1 класс 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество 

часов 

в неделю 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» информационно- 

просветительская 

классный час 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

«Знайка»  познавательная кружок 1 

 «Я и окружающий мир», познавательная кружок 1 

«Профессор Головоломкин» познавательная кружок 1 

Занятия, направленные на «Тропинка в профессию»,  познавательная кружок 1 



удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся 

  «Я в профессии» познавательная кружок 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

 особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

 

учащихся 

 «Мир вокруг нас»,  познавательная кружок 1 

 «Умники и умницы» познавательная кружок 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Шахматы» спортивно- 

оздоровительная 

кружок 2 

   «Спортивные игры». спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

Театр «Амели»  художественное 

творчество 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально- 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

«Азбука юного пешехода» познавательная кружок 1 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год  

филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» в с. Нагибово   

 

1 класс 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество 

часов 

в неделю 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» информационно- 

просветительская 

классный час 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

  

 «Я и окружающий мир», 

познавательная кружок 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся 

     

  «Я в профессии» познавательная кружок 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

 особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

учащихся 

  

 «Умники и умницы» 

познавательная кружок 1 

«Театральный», д/о художественное 

творчество 

кружок 2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, 

«Азбука юного пешехода» познавательная кружок 2 



детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

 

Программа 

внеурочной деятельности 

в рамках введения ФГОС НОО 

2022- 2023 учебный год 

2-4 классы 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 2-4 классов, 6-9классов в рамках реализации ФГОС НОО. 

Организация внеурочной деятельности в МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г. Д. Лопатина» (в дальнейшем 

МКОУ «ОООШ с. Благословенное») в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается 

на следующие нормативные документы: 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядка 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; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 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»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. No 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, рекомендованной к использованию Координационным 

советом при департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол заседания от 24-25 



июля 2010г. № 1) (реестр примерных программ, рег. No1); 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. №ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

- Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 No 03-

871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Устава МКОУ «ООШ с. Благословенное» 

-Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «ООШ с Благословенное» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной организацией, 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. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей обучающихся на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования: 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по отношению к различным видам деятельности; 

- организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

- создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере внеурочной деятельности; 

- сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

Внеурочная деятельность в представлена следующими направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 



- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено программами: «Шахматы», «Спортивные игры», 

«Вольная борьба», «Волейбол». 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено программами: 

«Юный математик», «Inglishlyandiya», «Веселый английский», «Увлекательный мир английского языка», «Умники и умницы». 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено программами: «Клуб юного читателя», «Я и окружающий мир». 

Духовно - нравственное направление внеурочной деятельности представлено программами: «Разговоры о важном», «Азбука 

нравственности», «Истоки», «Семейные ценности», «Уроки для души» 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами: «Азбука юного пешехода», «Азбука безопасности».  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

-развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; - формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; -воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 
- адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных задач; 

-допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственным мнением; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные образовательные запросы обучающихся, их 

родителей (законных представителей), обеспечить развитие личности по всем направлениям. 



 

План внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

2 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Спортивные игры» спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Шахматы»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Вольная борьба»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» познавательная кружок 1 

«Inglishlyandiya» познавательная кружок 1 

Общекультурное «Я и окружающий мир» информационно-

просветительская 

кружок 1 

Театр «Амели» 

(д.о) 

художественное 

творчество 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

Духовно - 

 

нравственное 

«Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

 «Азбука 

нравственности»  

информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное «Азбука юного 

пешехода»,   

социальная кружок 1 

«Рукодельница». социальная кружок 1 

 

 

 



 

3 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Спортивные игры» спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Шахматы»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Вольная борьба»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

Общеинтеллектуальное «Юный математик» познавательная кружок 1 

«Веселый английский» познавательная кружок 1 

Общекультурное Театр «Амели» 

(д.о) 

художественное 

творчество 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

«Клуб юного читателя» Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

кружок 1 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное «Азбука юного пешехода»,   социальная кружок 1 

«Рукодельница».(д.о) социальная кружок 1 

 

 



 

4 класс 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Спортивные игры» спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Шахматы»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Вольная борьба»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

Общеинтеллектуальное «Увлекательный мир 

английского языка» 

познавательная кружок 1 

 «Умники и умницы» познавательная кружок 1 

Общекультурное Театр «Амели» 

(д.о) 

художественное 

творчество 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном»  информационно 

-просветительская 

кружок 1 

«Азбука нравственности» информационно 

-просветительская 

кружок 1 

«Истоки» информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное «Азбука юного пешехода»,   социальная кружок 1 

«Рукодельница».(д.о) социальная кружок 1 

«Азбука безопасности» социальная кружок 1 



 

 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

 филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» в с. Нагибово   

 

2 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Спортивные игры» спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» познавательная кружок 1 

Общекультурное «Я и окружающий мир» информационно-

просветительская 

кружок 1 

 «Театральный» 

(д.о) 

художественное 

творчество 

кружок 2 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

 «Азбука 

нравственности»  

информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное «Азбука юного 

пешехода»,   

социальная кружок 2 

 

 

3 класс 



Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Спортивные игры» спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

Общеинтеллектуальное Общешкольные познавательная мероприятия 5 

 «Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное Общешкольные  социальная мероприятия 1 

4 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Спортивные игры» спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» познавательная кружок 1 

 «Умники и умницы» познавательная кружок 1 



Общекультурное «Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

Духовно - нравственное «Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

«Азбука нравственности» информационно-

просветительская 

кружок 1 

«Истоки» информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное  «Азбука безопасности» социальная кружок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Приложение № 2 

приказ от 26.08.2022 года № 287 

Учебный план 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Благословенное 

имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» 

в 5-9-х классах на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

 Учебный план МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина», реализующий программы основного 

общего образования (далее – УП, школа), определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 5-9 классах. 

 УП школы разработан на основании следующих нормативных документов: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам   образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования»; 

4.  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

5. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» 

6. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

7. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

8. 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»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 



10. приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

12. примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

13. примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

14. примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

15. примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 апреля 2022 г. № 1/22); 

16. примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

17. примерная программа воспитания, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 № 2/20). 

В 2022/2023 учебном году на территории Еврейской автономной области реализуются: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (2021 года, обновлѐнный) в всех 5-х классах. 

 УП состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составляет 70%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30%  

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение в 

5,6,7,8,9 классах. 

 Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение, содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. 

 Продолжительность учебного года в 5,6,7,8,9 классах – 34 учебных недели. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет не более 6 уроков в 5-6 классах, не более 7 уроков в 7-9 классах. 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока (академический час) в 5,6,7,8,9-х классах 40 минут. 

 



Особенности учебного плана 

В УП входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы по классам: 

Предметные области Учебные предметы Классы  

Русский язык и литература Русский язык 5,6,7,8,9 

 Литература  5,6,7,8,9 

Родной язык и родная литература Родной язык 5,6,7,8,9 

 Родная литература 5,6,7,8,9 

Иностранные языки Иностранный язык 5,6,7,8,9 

 Второй иностранный язык 6,7,8 

Математика и информатика Математика  5,6 

 Алгебра 7,8,9 

 Геометрия 7,8,9 

 Информатика  7,8,9 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 5,6,7,8,9 

 Обществознание 6,7,8,9 

 География 5,6,7,8,9 

Естественно-научные предметы Физика  7,8,9 

 Химия  8,9 

 Биология 5,6,7,8,9 

Искусство Музыка  5,6,7,8 

 Изобразительное искусство  5,6,7 

Технология Технология  5,6,7,8 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 8,9 

 Физическая культура 5,6,7,8,9 

  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5,6,7,8,9 классах по 3 часа в неделю: в МКОУ «ООШ с. Благословенное имени 

Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» - английский язык, по 2 часа в неделю – немецкий язык; в филиале «МКОУ «ООШ с. 

Благословенное имени героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» в с. Нагибово – английский язык (5,6,7,8,9 классы), немецкий язык (6,7,8 

классы). 



На основании решения общешкольного родительского опроса от (школа с. Благословенное), от (школа с. Нагибово), часть УП, 

формируемая участниками образовательных отношений использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов в обязательной части: 

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

5 класс: 

- 1 час на предмет география. 

9 класс: 

- 1 час на предмет обществознание;  

- 1 час на информационную работу (профориентация).   

Филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» в с. Нагибово 

5 класс: 

- 1 час на предмет математика. 

9 класс: 

- 1 час на предмет обществознание;  

- 1 час на информационную работу (профориентация).  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

  5 (Б) 5 (Н) 6 (Б) 6 (Н) 7 (Б) 7 (Н) 8 (Б) 8 (Н) 9 (Б) 9 (Н) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 3/102 

Литература  3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Второй 

иностранный 

язык 

  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68   

Математика и 

информатика  

Математика  5/170 5/170 5/170 5/170       

Алгебра      3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия     2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика      1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 



Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

1/34 1/34         

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание    1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География  1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные предметы 

Физика      2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Химия       2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/70 2/70 2/68 2/68 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34     

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого  28/952 28/952 30/1020 30/1020 32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 31 31 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1       2 2 

Математика (в)           

География (в) 1/34 1/34         

Русский язык (в)           

Литература (в)           

ИЗО (в)           

Обществознание (в)         1/34 1/34 

Информационная работа         1/34 1/34 

Всего: 29/986 29/986 30/1020 30/1020 32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 33/112

2 

33/1122 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 

Максимально допустимая годовая 986 986 1020 1020 11088 1088 1122 1122 1122 1122 



нагрузка 

Внеурочная деятельность. Годовая 

нагрузка 

306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

Программа 

внеурочной деятельности 

в рамках введения ФГОС ООО 

2022- 2023 учебный год 

5 класс 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» на 

2022 – 2023 учебный год – 5 классы. 

План внеурочной деятельности МКОУ «ООШ с .Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» для 5 классов на 2022-2023 

учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным стандартом НОО и ООО и   с 

соблюдением требований нормативно – правовых документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 No273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядка 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 No 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 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»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. No 03-296 «Об  

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г. No 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. No ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, рекомендованной к использованию Координационным 

советом при департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол заседания от 24-25 

июля 2010г. No 1) (реестр примерных программ, рег. No1); 



- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. No ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

- Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 No 03-

871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Устава МКОУ «ООШ с. Благословенное» 

-Основной образовательной программы НОО, ООО МКОУ «ООШ с. Благословенное». 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 
- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей учащихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

Содержание занятий внеурочной деятельности 5 классы:  

1.«Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности представлено 

программой: «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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 

«Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся»: «Основы смыслового чтения». 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей учащихся»: «Я в 

профессии», «Шаги в профессию», 

2. Направления вариативной части. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся» представлено 

программой: «Робототехника», ИКТ, «Умники и умницы», «Даты истории», «Я и окружающий мир по биологии и географии», «Лингвист» 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, учащихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено программами: «Шахматы», 

Театр «Амели», «Театральный», «Вольная борьба», «Волейбол», «Спортивные игры». 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий и утверждаются. 

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 9 часов в неделю, т.е. не более 315 часов в год. 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 



на 2022 – 2023 учебный год 

 

5 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество 

часов 

в неделю 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» информационно- 

просветительская 

классный час 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

«Читательская грамотность» познавательная кружок 1 

 «Лингвист» познавательная кружок 1 

«Основы смыслового чтения» познавательная кружок 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

учащихся 

 «Шаги в профессию» познавательная кружок 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

учащихся 

ИКТ познавательная кружок 1 

«Даты истории» познавательная кружок 1 

«Я и окружающий мир по 

биологии и географии» 

познавательная кружок 1 

Формирование ИКТ 

компетентности» 

познавательная кружок 1 

 «Занимательный английский» познавательная кружок 1 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и физическом 

«Шахматы» спортивно- 

оздоровительная 

кружок 2 



развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Спортивные игры». спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

Театр «Амели»  художественное 

творчество 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

«Вольная борьба» спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

«Волейбол» спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год  

филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» в с. Нагибово   

 

5 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество 

часов 

в неделю 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Информационно-

просветительская 

классный час 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

«Читательская 

грамотность» 

познавательная кружок 1 

 «Лингвист», д/о познавательная кружок 1 

Занятия, направленные на удовлетворение  «Я в профессии» познавательная кружок 1 



профориентационных интересов и потребностей 

учащихся 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

учащихся 

Формирование ИКТ 

компетентности» 

познавательная кружок 1 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей, учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

«Математическая 

грамотность» 

спортивно- 

оздоровительная 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей учащихся, 

напедагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

«Финансовая 

грамотность», д/о  

 

 

 

познавательное  кружок 1 

 

 

Программа 

внеурочной деятельности 

в рамках введения ФГОС НОО 

2022- 2023 учебный год 

6-9 классы 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 6-9классов в рамках реализации ФГОС ООО. 

Организация внеурочной деятельности в МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г. Д. Лопатина» (в дальнейшем 

МКОУ «ОООШ с. Благословенное») в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается 

на следующие нормативные документы: 

-Федерального закона от 29.12.2012 No273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядка 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; 

- Постановления 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»; 

-Постановления 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»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, рекомендованной к использованию Координационным 

советом при департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол заседания от 24-25 

июля 2010г. No 1) (реестр примерных программ, рег. No1); 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»; 

- Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-

871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Устава МКОУ «ООШ с. Благословенное» 

-Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «ООШ с. Благословенное» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной организацией, 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, ООО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей обучающихся на основе свободного выбора, 



постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования: 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по отношению к различным видам деятельности; 

- организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

- создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере внеурочной деятельности; 

- сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

Внеурочная деятельность в представлена следующими направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено программами: «ОФП», «Шахматы», «Спортивные игры», 

«Вольная борьба», «Волейбол» 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено программами: «Умники и умницы», «Занимательный 

английский», «Удивительная химия», «Физика в задачах и экспериментах», «Юный исследователь», «Я и окружающий мир по биологии и 

географии». 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено программами: «В мире прекрасного», «Основы смыслового чтения» 

Духовно - нравственное направление внеурочной деятельности представлено программами: «Разговоры о важном», «Азбука 

нравственности», «Истоки», «Семейные ценности», «Уроки для души». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами: «Рукодельница». ИКТ. «Азбука безопасности»  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

-развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; - формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; -воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 



- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 
- адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных задач; 

-допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственным мнением; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные образовательные запросы обучающихся, их 

родителей (законных представителей), обеспечить развитие личности по всем направлениям. 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

6 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Шахматы»(д.о) Спортивно-

оздоровительная 

кружок 1 

«Вольная борьба»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

Общеинтеллектуальное «Мой лучший друг русский язык» познавательная кружок 1 



«Я и окружающий мир по 

биологии и географии». 

познавательная кружок 1 

Общекультурное Театр «Амели» 

(д.о) 

художественное 

творчество 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

«В мире прекрасного»,  художественное 

творчество 

кружок 1 

«Основы смыслового чтения» познавательная кружок 1 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

«Уроки для души» информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное Формирование ИКТ-

компетентности» 

социальная кружок 1 

«Рукодельница».(д.о) социальная кружок 1 

 

 

7 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Волейбол»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

«Шахматы»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Вольная борьба»(д.о) спортивно- секция 9 



оздоровительная 

Общеинтеллектуальное «Юный исследователь» познавательная кружок 1 

«Физика в задачах и 

экспериментах» 

познавательная кружок 1 

«Я и окружающий мир по 

биологии и географии». 

познавательная кружок 1 

«Мой лучший друг русский 

язык и литература» 

познавательная кружок 1 

Общекультурное Театр «Амели» 

(д.о) 

художественное 

творчество 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

«В мире прекрасного»,  художественное 

творчество 

кружок 1 

«Основы смыслового чтения» познавательная кружок 1 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном»  информационно- 

просветительская 

кружок 1 

Семейные ценности»,  информационно- 

просветительская 

кружок 1 

«Уроки для души» информационно-

просветительская 

кружок 1 

информационно-

просветительская 

кружок 1  

Социальное «Рукодельница».(д.о) социальная кружок 1 

 

 

 

 



8 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Волейбол»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

«Шахматы»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Вольная борьба»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

Общеинтеллектуальное «Удивительная химия» познавательная кружок 1 

«Я и окружающий мир по 

биологии и географии». 

познавательная кружок 1 

«Юный исследователь» познавательная кружок 1 

Общекультурное Театр «Амели» 

(д.о) 

художественное 

творчество 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

«В мире прекрасного»,  художественное 

творчество 

кружок 1 

«Основы смыслового 

чтения» 

познавательная кружок 1 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

Семейные ценности»,  информационно-

просветительская 

кружок 1 



«Уроки для души» информационно-

просветительская 

кружок 1 

«Юный патриот» информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное «Рукодельница».(д.о) социальная кружок 1 

 

9 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Шахматы»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

кружок 1 

«Вольная борьба»(д.о) спортивно- 

оздоровительная 

секция 9 

Общеинтеллектуальное «Удивительная химия» познавательная кружок 1 

«Я и окружающий мир по 

биологии и географии». 

познавательная кружок 1 

Общекультурное Театр «Амели» 

(д.о) 

художественное 

творчество 

кружок 2 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

«Основы смыслового 

чтения» 

познавательная кружок 1 



Духовно-нравственное «Разговоры о важном»  информационно 

-просветительская 

кружок 1 

«Юный патриот» информационно 

-просветительская 

кружок 1 

«Семейные ценности»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное «Рукодельница».(д.о) социальная кружок 1 

 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» в с. Нагибово   

 

6 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

Общешкольные  спортивно- 

оздоровительная 

мероприятия 2 

Общеинтеллектуальное «Лингвист», д/о познавательная кружок 1 

«Я и окружающий мир по 

биологии и географии». 

познавательная кружок 1 

Общекультурное «Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

Духовно -нравственное «Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

«Уроки для души» информационно-

просветительская 

кружок 1 



Социальное Формирование ИКТ-

компетентности» 

социальная кружок 1 

«Юный патриот».(д.о) социальная кружок 1 

 

7 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

общешкольные спортивно- 

оздоровительная 

мероприятия  

Общеинтеллектуальное «Лингвист», д/о познавательная кружок 1 

«Финансовая 

грамотность», д/о 

познавательная кружок 1 

«Я и окружающий мир по 

биологии и географии». 

познавательная кружок 1 

Общекультурное «Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

«Уроки для души» познавательная кружок 1 

Социальное «Юный патриот».(д.о) социальная кружок 1 

 

 

8 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 



Спортивно – 

оздоровительное 

Общешкольные  спортивно- 

оздоровительная 

мероприятия  

Общеинтеллектуальное «Лингвист», д/о познавательное кружок 1 

 «Я и окружающий мир по 

биологии и географии». 

познавательная кружок 1 

Общекультурное «Театральный», д/о художественное 

творчество 

кружок 2 

Духовно -нравственное «Разговоры о важном»  информационно-

просветительская 

кружок 1 

«Уроки для души» Информационно-

просветительская 

кружок 1 

«Юный патриот» информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное «Финансовая 

грамотность».(д.о) 

социальная кружок 1 

 

9 класс 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

Общешкольные  спортивно- 

оздоровительная 

мероприятия 1 



Общеинтеллектуальное «Мой лучший друг 

русский язык и 

литература» 

познавательная кружок 1 

«Я и окружающий мир по 

биологии и географии». 

познавательная кружок 1 

«Театральный» художественное 

творчество 

кружок 2 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном»  Информационно-

просветительская 

кружок 1 

«Юный патриот» информационно-

просветительская 

кружок 1 

Социальное «Уроки для души».(д.о) социальная кружок 1 

 «Финансовая 

грамотность», д/о 

познавательное  кружок 1 

 

 

 

 

 

 

 


