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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для 5–х классов на 2022-2023 учебный год составлен 

в соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы и с 

соблюдением требований нормативно – правовых документов. 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных 

и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования"; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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"; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных (СП 2.4.3648-20); 

• письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

• письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации.  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности гимназии предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся в 1 и 5 

классах: 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

  



Учебный план внеурочной деятельности в 5-х классах 

МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы на 2022– 2023 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Количество часов по 

классам 

Всего 

5 классы 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговор о важном 

 
5А 1 (34) 1 (34) 

Разговор о важном 

5Б 1 (34) 1 (34) 

Художественное, 

творческое, нравственное, 

общекультурное 

направление развития 

обучающихся  

Киноклуб на французском 

языке 

 

5А  0.25 (8,5) 8,5 

Киноклуб на французском 

языке 
5Б 0.25 (8,5) 8,5 

Занятия патриотической, 

социальной, 

краеведческой, 

экологической 

направленности 

Музей истории школы 

гимназии № 6 

5А  1 (34) 1 (34) 

Музей истории школы 

гимназии № 6 

5Б 1 (34) 1 (34) 

История символов 5А 0.25 (8,5) 8,5 

История символов 5Б 0.25 (8,5) 8,5 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление, 

формирование ЗОЖ 

Мини-футбол 5А 0.5 (17) 17 

Мини-футбол 
5Б 

0.5 (17) 17 

Социальное направление ЛИК (Лингвистическая 

Информационная 

Компания) 

5А 0.5 (17) 17 

ЛИК (Лингвистическая 

Информационная 

Компания) 

5Б 0.5 (17) 17 

ВСЕГО   

 

7 

238 

7 

238 
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