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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности 2-4 классы  

                               извлечение из основной образовательной          

                         программы  начального общего образования 

                         (ФГОС НОО) 

                           на 2022/2023  учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Зуйская средняя школа № 1 

имени А.А. Вильямсона» 

Белогорского района  

Республики Крым 

 
 

 

 

 

 



Распределение часов плана 

внеурочной деятельности начального общего образования 2 классы 

Духовно-нравственное направление: 

№ Название программы Класс Объем Особенности программы 

в год в неделю 
1 Классные часы 2А, 2Б, 2В 34 1 Программа предполагает знакомство учеников с 

общественно-политической жизнью страны, событиями их региона. 
Программа разработана на курс с 1 по 11 класс. Является важным 

элементом духовно-нравственного развития обучающихся в рамках 

воспитательных мероприятий школы. 

 «Разговор о  34 1 
 важном»  34 1 
 (воспитательные    

 мероприятия)    

 

Социальное направление: 

№ Название 

программы, 

направление 

Класс Объем Особенности программы 

 

в год 
в 

неделю 

1. «Смысловое 

чтение. 
Функциональная  

грамотность» 

2 А, 2 Б, 2 В; 
 

34 
34 
34 

1 
1 
1 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. Важно научить ребёнка читать 

осмысленно. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у 

него обязательно работает воображение. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и 

окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым 

чтением, то у него развивается устная речь, а в дальнейшем и 

письменная.  



 

                                                                                      Распределение часов плана 

                                                   внеурочной деятельности начального общего образования 3 классы 

                       

                Духовно-нравственное направление: 

 

№ Название программы Клас

с 

Объе

м 

Особенности 

программы 

в год в 
неделю 

1. Классные часы  34 1 Программа предполагает знакомство учеников с 

общественно-политической жизнью страны, событиями их 

региона. Программа разработана на курс с 1 по 11 класс. Является 

важным элементом духовно-нравственного развития обучающихся 

в рамках воспитательных мероприятий школы. 

 «Разговор о 3А, 3Б, 3В 34 1 

 важном»  34 1 

 (воспитательны
е 

   

 мероприятия)    

 

Социальное направление: 

№ Название 

программы, 

направление 

Класс Объем Особенности программы 

 
в год 

в 

неделю 

1. «Смысловое 

чтение. 
Функциональная 

грамотность» 

3 А, 3 Б, 3 В 

 

34 
34 
34 

1 
1 
1 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. Важно научить ребёнка читать 

осмысленно. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него 

обязательно работает воображение. Человек сам устанавливает 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда 

ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная 

речь, а в дальнейшем и письменная.  



 

                                                  Распределение часов плана 

внеурочной деятельности начального общего образования 4  классы 

                Духовно-нравственное направление: 

 

№ Название программы Клас

с 

Объе

м 

Особенности 

программы 

в год в 
неделю 

1. Классные часы  34 1 Программа предполагает знакомство учеников с 

общественно-политической жизнью страны, событиями их 

региона. Программа разработана на курс с 1 по 11 класс. Является 

важным элементом духовно-нравственного развития обучающихся 

в рамках воспитательных мероприятий школы. 

 «Разговор о 4А, 4Б, 4В 34 1 

 важном»  34 1 

 (воспитательны
е 

   

 мероприятия)    

 

Социальное направление: 

№ Название 

программы, 

направление 

Класс Объем Особенности программы 

 
в год 

в 

недел

ю 

1. «Смысловое 

чтение. 

Функциональная 
грамотность» 

4А, 4Б, 4 В 
 

34 
34 
34 

1 
1 
1 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. Важно научить ребёнка читать 

осмысленно. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него 

обязательно работает воображение. Человек сам устанавливает 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда 

ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная 

речь, а в дальнейшем и письменная.  
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