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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

городского округа Тольятти "Школа № 28" 

(МБУ "Школа № 28") на 2022 – 2023  учебный год. 
 

Основное общее образование. 
(5 классы) 

 

             Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения   

городского округа Тольятти "Школа № 28" (далее - МБУ "Школа № 28") для 5-х классов разработан 

на основе нормативно-правовых документов:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ 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" (приказ действует до 01.09.2027); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 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" (в ред. Приказа от 23.12.2020 №766); 

5. 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" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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"; 

7. Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-129003 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

8. Примерная основная образовательная программа основного  общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

9. Основная образовательная программа основного общего образования  МБУ «Школа № 28».  

 

Структура учебного плана 

 

Учебный  план сформирован с целью  дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, введения и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООООО. 

 Учебный план для обучающихся 5  классов МБУ «Школа № 28» состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию  Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание образования, 

включает в себя перечень учебных  предметов и минимальное количество часов на их изучение. В 

обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литература, 

 Родной язык и родная литература, 



 Иностранные  языки, 

 Математика  и информатика, 

 Общественно-научные предметы, 

 Естественнонаучные предметы, 

 Искусство, 

 Технология, 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской 

Федерации является русский язык. 

            В соответствии с п. 2 ст. 14 «Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБУ «Школа № 28» образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

              Изучение родного языка и  родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации в МБУ «Школа № 28» не осуществляется, так как  социального заказа со стороны 

участников образовательных отношений  не поступало.  

 

При составлении учебного плана учитывались результаты учебной деятельности, социальный 

заказ родителей (законных представителей) и обучающихся, кадровое обеспечение, материально-

техническая база МБУ «Школа № 28». 

 

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области. 

Предметная область «Русский язык и литература». Предметная область включает два  

учебных предмета: Русский язык, Литература. 

Изучение литературы и русского  языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:  

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию.  

На изучение  предмета «Русский язык»  отведено в 5 классах – по 170  часов  (по 5 часов в 

неделю). 

На изучение предмета «Литература»  отведено в 5 классах – по 102 часа  (по 3  часа в неделю) 

 

Родной язык и родная литература 

На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской 

Федерации является русский язык. 

            В соответствии с п. 2 ст. 14 «Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБУ «Школа № 28» образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

              Изучение родного языка и  родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации в МБУ «Школа № 28» не осуществляется, так как  социального заказа со стороны 

участников образовательных отношений  не поступало.  

 

Предметная область «Иностранные  языки».  

Изучение иностранного языка должно обеспечить: 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 



- обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

На изучение области «Иностранные  языки»  отведено в 5 классах по 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

Информация об изучаемых иностранных языках. 

 

Класс 1 группа 2 группа 

5 «А» анг анг 

5 «Б» анг анг 

5 «В» анг анг 

5 « Г»  анг анг 

 

На изучение предмета «Второй иностранный  язык»  социального заказа не поступало.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 

 Предметная область включает три  учебных предмета: «Обществознание», «География», 

«История», который включает модуль  «Всеобщая история».  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

На изучение предмета «История  России. Всеобщая история» отведено по 68 часов в 5 классах 

(по 2 часа в неделю); «Обществознание» - по 34 часа в год в 5   классах (по 1 часу в неделю); 

«География» - по 34 часа в 5 кл. (по 1 часу в неделю).  

Предметная область  «ОДНКР», обеспечивающая формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся,  социальной ответственности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации,  

изучается в 5 классе в количестве 34 часа (1 час в неделю). 

«Математика и информатика».  Предметная область в 5 классах представлена  учебным 

предметом: «Математика».  

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 



учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

На изучение предметной области отведено следующее количество часов: 

Математика – по 170 часов в 5 классах,   

Предметная область «Естественнонаучные предметы». Предметная область в 5-х классах 

представлена предметом  «Биология». 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды.  

На изучение предметной области отведено следующее количество часов: 

Биология – по 34 часа в 5 классах (по 1 часу в неделю). 

 

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета:  «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

На изучение   «Музыки» отведено по 1 часу в неделю в 5  классах – по 34 часа в год. 

«Изобразительное искусство» изучается по 34 часа в год в 5  классах (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология». 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

На изучение предмета «Технология» отведено по 68 часов в 5 –х  классах (по 2 часа в неделю). 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Предметная область 

представлена в 5-х классах следующим предметом: «Физическая культура» . 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 



Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха; формирование  устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Физическая культура изучается по 68 часов  (2 часа в неделю) в 5 классах.  

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включено изучение 

предмета   «Обществознание» - по 1 часу, «Физическая культура»- по 1 часу.  

 

Темы безопасности жизнедеятельности изучаются в ходе преподавания предметов 

«Физическая культура»,  «Биология», «География» 

 

 5  классы  МБУ «Школа № 28» в 2022/2023   учебном году  обучаются  в рамках пятидневной 

учебной недели.  

Занятия проводятся  в первую смену.   

Начало занятий – 8 ч.30 минут.   

Продолжительность урока:  5-9 классы- 40 минут.  

Продолжительность учебного периода – четверть. 
 

 

Годовая промежуточная аттестация в  2022-2023   учебном году. 

5 «А» Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

10.05.2023-

26.05.2023 

5 «Б» Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

10.05.2023-

26.05.2023 

5 «В» Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

10.05.2023-

26.05.2023 

5 « Г»  Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

10.05.2023-

26.05.2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
обучающихся  5-х классов  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти  «Школа № 28»  

  на 2022-2023  учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы  

Учебные модули   Классы (количество часов в 

неделю)  

5 АБВГ 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык     5 

Литература     3 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский)    
3 

Математика и 

информатика 

Математика 

  
5 

 Общественно-

научные предметы 

История Всеобщая 

история  
2 

  
Обществознание  

   
   

  
География  

   
1 

 Естественнонаучные 

предметы 

Биология  

 

1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы 

православной 

культуры. 

1 

Искусство  Изобразительное 

искусство     
1 

Музыка     1 

Технология  Технология     2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  

   

2 

Итого, обязательная часть  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 При 5-дневной учебной неделе  2 

 Физическая культура 1 

Обществознание 1 

ИТОГО  учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

29 

 
 
 
 
 



 

План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего образования  

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

образовательной программы основного общего образования.  
План внеурочной деятельности МБУ «Школа № 28» определяет состав и структуру 

направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МБУ «Школа № 
28».  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБУ 

«Школа № 28» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). В своей деятельности МБУ «Школа № 

28» ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования в Российской 

Федерации, направленные на модернизацию и развитие системы общего образования страны. План 

внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями нормативных документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ 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" (приказ действует до 01.09.2027); 

4. 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" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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"; 

6. Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-129003 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

7. Примерная основная образовательная программа основного  общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

8. Основная образовательная программа основного общего образования  МБУ «Школа № 28».  

  
2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности  

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  
Внеурочная деятельность МБУ «Школа № 28» направлена на достижение воспитательных 

результатов:  
—приобретение обучающимися социального опыта;  
— формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

—приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.  



Модель организации внеурочной деятельности МБУ «Школа № 28» -оптимизационная. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 
единого образовательного и методического пространства в МБУ «Школа № 28», 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Механизм 
конструирования оптимизационной модели:  

—администрация школы  проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, 
кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности.  
—классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 
целью:  
• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 
объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта 
(в том числе негосударственных);  
• получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 
направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 
обучающегося  во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей МБУ «Школа № 28». 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 
на следующие принципы:  
1) Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Для 

этого необходимо выявление запросов родителей (законных представителей) и обучающихся, 
соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом МБУ «Школа № 28», 

особенностями основной образовательной программы МБУ «Школа № 28».  
2) Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения.  
3) Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов,  
4) Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения тех или иных занятий 
должна содержаться в рабочей программе кружка, факультатива.  
5) Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе.  
6) Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у обучающихся  потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые обучающимися результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения МБУ «Школа № 28».  
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, обучающийся  получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, при этом обеспечивается достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности обучающегося.  
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности  проводится один раз в 

полугодие. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Классный руководитель выставляет отметку «зачет» на основании  



достижений обучающихся, участия в конкурсах, спортивных  соревнованиях, мероприятиях разных 

уровней, участия в коллективных творческих делах, грамот и дипломов по разным направлениям.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

т.д. 

МБУ «Школа № 28»  организует свою деятельность по следующим направлениям  внеурочной 

деятельности:  

 Спортивно-оздоровительная деятельность   

 Проектно-исследовательская деятельность   

 Коммуникативная деятельность   

 Художественно-эстетическая творческая  деятельность   

 Информационная культура   

 Интеллектуальные марафоны   

 «Учение с увлечением!»   
  

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Они включают в себя не только 

занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного оздоровления  школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья школьников 

путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм. Участию в спортивных 

соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Данное направление реализуется через проведение секций  «ОФП».  

 

 Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у школьника 

способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество. Основой 

художественно-эстетического воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе создания 

и представления (презентации) художественного произведения способности управления культурным 

пространством своего существования. 

 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся 5-9-х классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 

различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

театральное искусство, литературное искусство. 



Данное направление реализуется через клуб «Литературная гостиная»,  «Развитие 

функциональной грамотности».  

 

 Общеинтеллектуальное направление. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на начальном 

этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать 

гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой личности, 

способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание 

условий для самореализации личности  школьника. 

 Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у школьников опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

Данное направление реализуется через кружки «Наглядная геометрия»,   «Лексическое богатство 

русского языка», «Английский язык в ребусах и кроссвордах». 

 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью формирование у  школьников  основ морали – 

осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; формирование 

осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у  школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

 Данное направление реализуется через участие обучающихся в клубе/кружке  «Развитие 

функциональной  грамотности», «Цифровая гигиена», «Разговоры о важном». 

  

Духовно-нравственное направление. 

Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания  школьников является 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,  экологическое воспитание. 

В экологическом воспитании детей важно опираться на единство интеллектуального и 

эмоционального восприятия природной среды в сочетании с практической деятельностью по ее 

улучшению. Необходимо, чтобы эта работа носила непрерывный характер, основанный на 

взаимосвязях глобального, национального и краеведческого подхода к экологическим 

проблемам в системе: человек-природа-общество. 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот уровень 

культуры, носителем которого является общество. 



Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как личность – духовно, 

интеллектуально, нравственно.  

Данное направление реализуется через исторический клуб «Летопись».  

 

В МБУ «Школа № 28» разработаны комплексные программы внеурочной деятельности. 

Педагогам предоставляется возможность планомерно достигать воспитательных результатов разного 

уровня. Реализуя предлагаемое программой содержание занятий с детьми, подбирая 

соответствующие этому содержанию формы, педагог может постепенно переходить от простых 

результатов к более сложным.    

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБУ «Школа № 28» является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

Формы внеурочной деятельности: 

посещение спортивных секций; 

участие в спортивных соревнованиях, мероприятиях; 

кружок; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

участие в соревнованиях и турнирах; 

просмотр спектаклей и концертов; 

участие в праздниках и т.д. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно –ценностное общение; 

досугово–развлекательная деятельность; 

художественное  творчество; 

социальное творчество; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием контрольно-измерительных 

материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной деятельности. В зависимости 

от специфики, вида аттестации формы проведения могут быть следующие:  

 

Направление внеурочной деятельности  Формы промежуточной аттестации 

Спортивно-оздоровительная деятельность   

Проектно-исследовательская деятельность   

Коммуникативная деятельность   

Художественно-эстетическая творческая  

деятельность   

Информационная культура   

Интеллектуальные марафоны   

«Учение с увлечением!» 

Эстафета, выполнение контрольных 

нормативов, зачет 

Зачетное занятие, диагностика нравственной 

воспитанности, фестиваль. 

Ролевая игра, анкетирование, тестирование  

Тесты, защита проекта, читательская 

конференция, проверочная работа 

Защита проекта, проведение экскурсии 



План внеурочной деятельности для 5-х классов: 

Программы  Форма 5 

«А» 

5 

«Б» 

5 

«В» 

5 

«Г» 

Всего 

Спортивно-оздоровительное  

1. «ОФП».  

Секция  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Общекультурное 

1. «Литературная гостиная». 

Клуб    

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Общеинтеллектуальное 

1. «Наглядная геометрия». 

2. «Лексическое богатство русского языка». 

 

3. «Английский язык в ребусах и 

кроссвордах».  

 

Кружок 

Кружок 

 

Кружок 

 

1,5 

 

1 

 

1 

 

1,5 

 

1 

 

1 

 

1,5 

 

1 

 

1 

 

1,5 

 

1 

 

1 

 

6 

 

4 

4 

Социальное 

1. «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся».  

2. «Цифровая гигиена». 

3. Разговоры о важном» 

 

Кружок 

Кружок 

 

Кружок, 

цикл внеурочных 

занятий 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

4 

4 

4 

Духовно-нравственное 

1. «Летопись». 

Исторический клуб  

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

                 Итого  9 9 9 9 36 

 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

-  

Результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает информацию от 

педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. Информации будет больше 

доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 



подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной 

деятельности обучающихся при получении основного общего образования  строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 
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