


 

 

 

I. Пояснительная записка к учебному плану 5 – 9 классов 

 

Учебный план МБОУ «Ярская СОШ №1» для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Минобнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Постановлением Федеральной службы по надзору по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 

- Уставом МБОУ «Ярская СОШ №1»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Ярская СОШ №1». 

В учебном плане определены максимальный объем учебной нагрузки учащихся 5-9 классов, структура предметных областей, состав 

учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык»,  «Литература». 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметами «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык 

(немецкий)». При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 

человек и более.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения. В 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классах учебные предметы «Родная литература (русская) будет изучаться в I полугодии по 1 часу (за год 16 ч), «Родной язык (русский)» будет 

изучаться во II полугодии по 1 часу (за год 18 ч). 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика».  При проведении занятий по информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 человек и 

более. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География».  

Предметная область «Искусство» представлено предметами « Музыка», «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе реализуется предметом «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». При проведении занятий по технологии осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 человек и более. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 



Пояснения вариативной части:  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, использовано: 

- в 5-х  классах на изучение учебного курса «Основы финансовой грамотности» – по 1 часу; 

- в 6-х  классе на изучение учебных курсов «Основы финансовой грамотности» – по 1 часу; 

- в 7-х классах на изучение  учебных курсов  «Занимательная география» и «Основы финансовой грамотности», «Математическое 

моделирование» – по 1 часу; 

- в 8-х  классах  на изучение  учебных курсов «Черчение» и  «Занимательная география», «Граждановедение» – по 1 часу; 

- в 9-х классах на изучение учебных курсов  «Процентные вычисления на каждый день»,  «Практическая орфография»;  

Изучение  учебных курсов нацелено: 

- учебный курс «Практическая орфография»  с целью орфографической «зоркости»; 

- учебный курс «Занимательная география» с целью расширения географического кругозора; 

- учебный курс «Основы финансовой грамотности» с целью повышения финансовой грамотности учащихся, формирования компетенции в 

области управления личными финансами; 

- учебный курс «Граждановедение» с целью формирования правовой компетенции молодых граждан России; 

- учебный курс «Черчение» с целью развития технического, логического, абстрактного и образного мышления; 

- учебные курсы «Процентные вычисления на каждый день» и «Математическое моделирование» демонстрацию учащимся применение 

математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем каждого человека.  

 

Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится без прекращения учебной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации:   

1. Диктант с грамматическим заданием. 

2. Письменная контрольная работа 

3. экзамен в устной форме, тестирование, контрольная работа, защита рефератов, проектов. 

4. Тестирование в форме ОГЭ 

Режим работы – 6-дневная учебная неделя, при этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определенную учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе 

составляет 40 минут. 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 
БУП 2010г. 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б Всего 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 4 3 3 3 3 46 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 28 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3/3 3 3/3 3 3 3/3 3 3 33 

 Второй иностранный язык (немецкий)          1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5        20 

Алгебра     3 3 3 3 3 3 3 21 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 2 14 

Информатика  1 1 1 1/1 1 1/1 1 1 1/1 1 1 11 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 24 
Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1          2 

Естественно-научные предметы Физика     2 2 2 2 2 3 3 16 

Химия         2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 15 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Технология Технология   2 2 2 2/2 2 2/2 2 1 1   16 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 
Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

Черчение        1 1   2 

Занимательная география     1 1 1 1 1   5 

Практическая орфография          1 1 2 

Математическое моделирование     1 1 1     3 

Процентные вычисления на каждый 

день 
         1 1 2 

Граждановедение        1 1   2 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 1 1 1 1     7 

Всего  32 32 33 33 35 35 35 36 36 36 36 379 



Учебный план начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования  

для учащегося 5б класса  

                     (вариант 7.1) 

 

 

Учебный план начального общего образования на 

2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования  

для учащейся 7в класс 

(вариант 7.1) 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 

5а 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 
Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2 
Обществознание  

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия   

Биология 1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология   2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическая культура  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Всего  29 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 

7в 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2 
Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия   

Биология 1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология   2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическая культура  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Всего  32 



Учебный план основного общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования  

для учащейся 6в класса 

                             (вариант 7.1) 

  

 

Учебный план основного общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования  

для учащейся 9б класса 

                              (вариант 7.1) 

 
Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 

7в 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия   

Биология 1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология   2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическая культура  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Всего  32 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 

9б 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
3 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия  2 

Биология 2 

Искусство Музыка   

Изобразительное искусство  

Технология Технология    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическая культура  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Всего  33 



Учебный план основного общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования  

для учащегося 9б класса 

 Пепеляева Романа (вариант 7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 

9б 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
3 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия  2 

Биология 2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическая культура  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Всего  33 



ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основного общего образования  (ФГОС) для 5-9 классов  на 2021 - 2022 учебный год 

 

     Учебный план внеурочной деятельности  разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями)  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03 марта 2011 года 

регистрационный №19993). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2011 года регистрационный №19676). 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) МБОУ «Ярская СОШ № 1» 

 Письмо МО и Н РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 (Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности). 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планом внеурочной деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации.   

         Приоритетами при формировании учебного плана  внеурочной деятельности  являются: 

  учебный план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Ярская СОШ № 1»; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности; 

  учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм часов внеурочной 

деятельности для класса 



  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным  в основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «Ярская СОШ № 1»;; 

  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООО ООО. 

Целью внеурочной деятельности способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы 

ООО (ФГОС), а так же  создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребѐнка; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в МБОУ «Ярская СОШ № 1» использована 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства, содержательном и организационном единстве. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

 



Формы внеурочной деятельности предусматривают: 

- активность и самостоятельность обучающихся;  

-сочетают индивидуальную и групповую работу;  

- гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),  

-переменный состав обучающихся,  

-  реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, проектная деятельность 

(учебные проекты), деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности. 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы. 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме. 



8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения. 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Спортивно-оздоровительное. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 

направления. 

Данное направление реализуется через:  

 Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города, области. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 



-Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность (учебный проект). 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

 Социальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основными задачами являются:  

 Формирование навыков социального проектирования. 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

внеурочной деятельности для лиц с ОВЗ 

 

5-9 классы 

 
Направление образовательно-воспитательной 

деятельности 

Формы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Спортивно-оздоровительно Спортивные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное В рамках воспитательной работы школы и класса 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное В рамках воспитательной работы школы и класса 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Твори добро 1 1 1 1        

В рамках программы профессионального самоопределения (уроки 

«Проектория») 

       1 1 1 1 

Проект «Педагогические классы»     1 1 1     

Духовно-нравственное Я гражданин России 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

Родные просторы         1   

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – нравственное развитие ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков 

время для социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, предпрофильной и профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, достижение 

обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 
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