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Учебный план 

Частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» 

на 2017-2018 учебный год. 

5-8 классы ФГОС 

(в новой редакции)



Пояснительная записка 

учебного  плана для 5-8-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

1.Общие положения 

1.1..Учебный план для 5-8-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, составлен в соответствии с 

федеральными, региональными и нормативными документами: 

- Законом  Российской Федерации от 29.12.2012года  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации 17.12.2010 

№1897(далее – ФГОС основного общего образования); 

-Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015; 

-Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» 

- Приказом  МО и НРФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 №1/15); 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях » (Приказ Минздрава от 29.12.2010 №189); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-Законом Республики Татарстан от 22.07.2-13 №68-ЗТР «Об образовании; 

- Законом  РТ « О государственных языках в Республике Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан»;  

- Основной образовательной программой основного общего образования ЧОУ СШ №23 Менеджер» 

на 2014-2019 учебный год; 

1.2.Учебный план  для 5-8-х классов,  реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования  

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» на 2017-2018 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 



включающим внеурочную деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.3. Содержание и структура учебного плана для 5-8-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» на 2017-2018 учебный год определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности ЧОУ СШ  №23 «Менеджер», сформулированными в 

Уставе ЧОУ  СШ  №23 «Менеджер», основной образовательной программе основного общего 

образования школы. 

1.4. 5-8-е классы, реализующие федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  в 2017-2018 учебном году работают в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года -35 учебных недель; 

 продолжительность урока – 35-5-3 мин. 

Выработка 10 минут, оставшихся от 45-минутного  урока, выносится на дополнительные занятия и 

индивидуальные консультации в соответствии с графиком  утвержденным директором школы. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие специфику школы. 

1.6. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 5-8 классах - до 2,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

2. Основное  общее образование 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры  межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов ,способности к социальному самоопределению). 

Содержание образования на уровне основного общего образования является завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего  общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классам. Содержание 

обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает 

адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, 

характерным для основной школы.  

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и 

физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств 

личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 

саморегуляции; 



социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, 

освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать ответственные 

решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и 

иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

Основная образовательная программа позволяет наиболее полно отразить все особенности 

комплексного подхода к формированию: личностных, метапредметных  и предметных результатов.  

ФГОС ООО предполагает построение системы образования на деятельностной парадигме, 

устанавливающей  в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения 

различных способов действий. Наряду с общей грамотностью выступают такие качества 

выпускника, как: разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, 

инициативность в принятии решений. Эти способности становятся одним из значимых результатов 

образования и предметом стандартизации.  

2.1 Обязательная часть учебного плана 

В  инвариантной части плана  в предметной  области «Русский язык и литература»  на изучение 

предмета «Русский язык» предусмотрено: 

 5 часов в 5-х классах; 

 6 часов в 6-х классах; 

 4 часа в 7классах; 

 3 часа в 8 классах. 

На изучение предмета «Литература» предусмотрено: 

 3 часа в 5-х классах; 

 3часа в 6-х классах; 

 2 часа в 7-8 классах 

 «Иностранный язык (английский)» предусматривает изучение  предмета 3 часа в неделю в 

5-8 классах. 

Предмет «Математика»  в 5-6 классах изучается 5 часов в неделю, в 7-8 классах в рамках 

предметной области «Математика и информатика» 

Алгебра - 3 часа в неделю, 

Геометрия – 2часа в неделю, 

ИКТ – 1 час в неделю в 7-8 классах. 

В область «Общественно-научных» предметов входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю), 

Обществознание (1 час в неделю), 

География - 1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 7-8 классах. 

Изучение «Естественно–научных»  предметов  представлено предметом биология  по 1 часу в 

неделю в 5-6 классах, физика 2 часа в неделю в 7-8 классах, химия – 2 часа в 8 классах. 

На изучение предметной области «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

отводится 1 час в 5-х классах.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой  по 1 часу в 

неделю в 5-8 классах и изобразительным искусством по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 

Предмет «Физическая культура»  изучается 3 часа в неделю. 

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в 8 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса  представлена предметами, предусмотренными  на изучение учебных предметов 



обязательной части с целью расширения знаний учащихся, успешному овладению программным 

материалом: «Алгебра»- 1 час в 7- 8-х классах, «Биология» 1 час в 7 классе. Учебный курс 

«Информатика» по 1 часу в 5-6 классах обеспечивает потребности участников образовательных 

отношений, «Изобразительное искусство» по 1 часу в 5-7 классах. 

Этнокультурный компонент представлен специально разработанным учебным курсом «Татарский 

язык и литература» в объеме 2 часа. 

Права родителей (законных представителей) обучающихся предусматривают выбор изучения 

этнокультурного компонента как родного или как неродного, с последующим делением класса на 

группы. 

2.2.Содержание образования на уровне основного общего образования в ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» (5-8 классы) реализуется учебниками: 

 

Список учебников, используемых в образовательном процессе на 2017/18 

учебный год ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 
№ Учебник  Класс Автор учебника Год 

изда

ния 

Издательство 

5 класс 

1 Русский язык ФГОС 5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. 2015 М., Просвещение 

2 Литература  ФГОС 5 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

2015 М., Просвещение 

3 Математика ФГОС 5 Виленкин Н.Я. и др. 2015 М., Мнемозина 

4 Биология ФГОС 5 Сонин Н.И., Плешаков А.А. 2015 М., Дрофа 

5 Английский язык 
ФГОС 

5 Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др.  2015 М., Просвещение 

6 Информатика и 

ИКТ ФГОС 

5 Босова Л.Л. 2013 М.,БИНОМ 

7 Всеобщая история. 

История древнего 

мира ФГОС 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И. и др. 2014 М., Просвещение 

8 Обществознание 
ФГОС 

5 Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

2015 М., Просвещение 

9 География ФГОС 5-6 Алексеев А.И. Николина В.В. 2015 М., Просвещение 

10 Изобразительное 

искусство ФГОС 

5 Горяева Н.Л.                                

/Под ред. Неменского Б.М/ 

2015 М., Просвещение 

11 Технология.  5 Синица Н.В.; Тищенко А.Т. 2015 М. ВЕНТАНА-ГРАФ 

12 Изобразительное 

искусство 

5 Горяева Н.А. 2015 М., Просвещение 

13 Основы светской 

этики 

5 Студеникин М.Т. 2012 М., Русское слово 

14 Музыка 5 Электронные учебники 

(Сергеева, Критская) 

2017 М., Просвещение 

6 класс 
1 Русский язык ФГОС 6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 2015 М., Просвещение 

2 Литература  ФГОС 6 Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. 

2015 М., Просвещение 

3 Математика ФГОС 6 Виленкин Н.Я. и др. 2015 М., Мнемозина 

4 Биология ФГОС 6 Сонин Н.И. 2014 М., Дрофа 

5 Английский язык 
ФГОС 

6 Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. 2015 М., Просвещение 

6 Информатика и 

ИКТ ФГОС 

6 Босова Л.Л. 2013 М.,БИНОМ 



7 Всеобщая история. 

История средних 

веков ФГОС 

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. 2015 М., Просвещение 

8 История России ФГОС 6 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др. (под ред. Торкунова А.В.) 

2016 М., Просвещение 

9 Обществознание 
ФГОС 

6 Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

2015 М., Просвещение 

10 География ФГОС 5-6 Алексеев А.И. Николина В.В. 2015 М., Просвещение 

11 Искусство в жизни 

человека ФГОС 

6 Неменская Л.А.                         

/Под ред. Неменского Б.М/ 

2015 М., Просвещение 

12 Технология.  6 Синица Н.В.; Тищенко А.Т. 2016 М. ВЕНТАНА-ГРАФ 

13 Физкультура 5-7 Электронные учебники  

(Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под 

ред. Виленского М.Я.) 

2017 М., Просвещение 

14 Музыка 6 Электронные учебники 

(Сергеева, Критская) 

2016  

7 класс 
1 Русский язык ФГОС 7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 2015 М., Просвещение 

2 Литература  ФГОС 7 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

2015 М., Просвещение 

3 Алгебра ФГОС 7 Макарычев Ю.Н. и др. 2015 М., Просвещение 

4 Геометрия,  7-9кл 
ФГОС 

7 Атанасян Л.С. 2015 М., Просвещение 

5 Биология ФГОС 7 Сонин Н.И. 2014 М., Дрофа 

6 Английский язык  
ФГОС 

7 Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. 2015 М., Просвещение 

7 Информатика и 

ИКТ ФГОС 

7 Босова Л.Л. 2015 М.,БИНОМ 

8 История России ФГОС 7 Электронные учебники(под ред. 

Торкунова А.В.) 

2017 М., Просвещение 

9 Всеобщая история  7 Юдовская А.Я., Баранов П.А. 2015 М., Просвещение 

10 Обществознание 
ФГОС 

7 Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И.  

2015 М., Просвещение 

11 География, Страны 

и континенты  ФГОС 

7 Под ред. Алексеева А.И. 2015 М., Просвещение 

12 Физика ФГОС 7 Перышкин А.А. 2014 М., Дрофа 

13 Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека,    

7-8кл. 

7 Питерских А.Е. 2010 М., Просвещение 

14 Технология 7 Казакевич В.М  2017 М.Дрофа 

15 Музыка 7 Электронные учебники 

(Сергеева, Критская) 

2016 М., Просвещение 

 

8 класс 

      

1 Русский язык ФГОС 8 Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А. 

2015 М., Просвещение 

2 Литература  ФГОС 8 Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,  2015 М., Просвещение 

3 Алгебра ФГОС 8 Макарычев Ю.Н. и др. 2015 М., Просвещение 

4 Геометрия,  7-9кл 
ФГОС 

8 Атанасян Л.С. 2015 М., Просвещение 

5 Биология. 

ЧеловекФГОС 

8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. 2014 М., Дрофа 

6 Английский язык  8 Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. 2015 М., Просвещение 



ФГОС 
7 Информатика и 

ИКТ ФГОС 

8 Босова Л.Л. 2015 М.,БИНОМ 

8 История России ФГОС 8 Электронные учебники(под ред. 

Торкунова А.В.) 

2017  

9 Всеобщая история  8 Юдовская А.Я., Баранов П.А. 2015 М., Просвещение 

10 Обществознание 
ФГОС 

8 Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И.  

2015 М., Просвещение 

11 ГеографияРоссииФГО

С 
8 Под ред. Алексеева А.И. 2014 М., Просвещение 

12 Физика ФГОС 8 Перышкин А.А. 2014 М., Дрофа 

13 Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека,    

7-8кл. 

8 Питерских А.Е. 2010 М., Просвещение 

14 Технология 8 Матяш Н.В  2013 М.,ВЕНТАНА-ГРАФ 

15 Физкультура 8-9 Электронные учебники (ЛяхВ.И.) 2017 М., Просвещение 

2.3. В классах основной  школы производится деление на подгруппы при организации занятий: 

по иностранному языку. 

По всем, обязательным предметам  учебного плана в 5-8  классах процедурами промежуточной  

аттестации являются итоговые (годовые)  контрольные работы (ИКР).  



 

Сетка часов учебного плана основного общего образования ЧОУ  СШ №23 « Менеджер»  

на 2017-2018 учебный год  (5-8 классы) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 Мероприятия промежуточной аттестации 

Обязательная часть 

 
5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 

 

3 ИКР ИКР  ИКР  ИКР 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 ИКР ИКР ИКР ИКР 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 ИКР ИКР ИКР ИКР 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 ИКР (тест) ИКР (тест) ИКР 

(проект) 

ИКР 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 ИКР (тест) ИКР (тест) ИКР (тест) ИКР 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 ИКР (тест) ИКР (тест) ИКР ИКР 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5     ИКР ИКР ИКР ИКР 

Алгебра     3 3 3 3   ИКР ИКР 

Геометрия     2 2 2 2   ИКР ИКР 

Информатика     1 1 1 1   ИКР ИКР 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

 

    2 2 2 2   ИКР ИКР 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 ИКР ИКР ИКР ИКР 

Химия       2 2    ИКР 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1       ИКР    

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1   

 

 

ИКР (тест) 

 

ИКР (тест) 

 

ИКР (тест) 

 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

ИКР (тест) ИКР (тест) 

 

ИКР (тест) ИКР (тест) 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 ИКР (тест) ИКР (тест) ИКР (тест) ИКР 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Основы безопасности       1 1    ИКР 



жизнедеятельности жизнедеятельности 

Итого  28 28 29 29 30 30 31 31     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

  

Русский язык и 

литература 

 

Литература        1 1     

Математика и 

информатика 

Алгебра     1 1 1 1     

Информатика 1 1 1 1         

 Татарский язык и 

литература 

2 2 2 2 2 2 2 2     

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1       

Естественно-научные 

предметы 

Биология      1 1       

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 32 32 33 33 35 35 35 35     

 

 



 

Годовой учебный план 5-9 классов 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

      

Обязательная часть 

 
5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

105 105 105 105 102 522 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

70 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 102 242 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Химия    70 68 138 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

35     35 

Искусство Изобразительное 

искусство 

35 35 35   105 

Музыка 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

Итого  980 1015 1050 1120 1088 5253 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

140 140 175 140 136 731 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 1120 1155 1225 1260 1224 5984 



 

 

План внеурочной деятельности для V-VIII классов, 

обучающихся по ФГОС ООО на 2017-2018 уч. г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Общие положения. 

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273 – ФЗ; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г.№1897, зарегистрированным Минюстом России 01.02. 2011 г., регистрационный №19644 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.05.2011 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказ ом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897» (Зарегистрировано в минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

-Основная образовательная программа основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23 «Менеджер» на 2014 – 2019 гг. 

(с изменениями); 

 - Устав ЧОУ СШ №23 «Менеджер»; 

 - Положение о внеурочной деятельности ЧОУ СШ № 23 «Менеджер». 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства деятельностной направленности Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23  «Менеджер» (далее школа) для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Внеурочная деятельность реализуется при учете индивидуальных запросов и 

потребностей учащихся и их семей. Время, отводимое на внеурочную деятельность (до 10 

часов в неделю на учащегося), определяется исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально- технических и других условий. 

Внеурочная деятельность организуется на  принципах учёта потребностей 

обучающихся и их родителей, преемственности, разнообразия направлений внеурочной 

деятельности, психологической комфортности, минимакса. 

 Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых  

образовательных программ и включает в себя деятельность объединений, секций, 

проектных мастерских. 



 

 Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует 

формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в один 

функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и 

оздоровительные процессы. 

2. Цели и задачи. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

3. Организационная модель внеурочной деятельности. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации педагогических работников школы: 

 - учителей-предметников (занятия внеурочной деятельности в формах развивающих 

курсов, объединений, студий, секций, проектных мастерских); 

 - педагога-организатора (общешкольные дела  - социальные акции, проекты, праздники); 

 -классных руководителей  (классные часы, внутриклассные мероприятия воспитательного 

характера); 

 - педагога-психолога (тренинги, занятия, создание психологических условий); 

 - библиотекаря (выставки,  викторины, беседы).  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольных мероприятиях позволяет обучающемуся овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 



 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения 

основной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько 

учиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. Продолжительность 

одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Комплектование групп 

учащихся для занятий внеурочной деятельностью осуществляется на следующих 

условиях:  

- на основе выбора занятий учащимися и их родителями (законными представителями); 

 - занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

курса, объединения, секции;  

- состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо- 

физиологических особенностей развития детей и их интересов. 

4. Направления внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, на 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, на развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Данное направление представлено спортивными секциями: «Баскетбол», 

«Волейбол», «Плавание», оздоровительной процедурой - «утренняя зарядка», 

внутриклассными и общешкольными мероприятиями спортивно-оздоровительной 

направленности. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные турниры, 

соревнования,  социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств учащихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

Это направление  реализуется посредством функционирования театральной студии: 

«Остров»,  курсом «Познай себя», внутриклассными и общешкольными мероприятиями 

духовно-нравственной  направленности. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные выставки, 

концерты, фестивали, благотворительные мероприятия. 

 Социальное направление ориентировано на формирование у детей навыков культуры 

труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в 

ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: Детская 

«Корпорация «Менеджер», клуб «Сэлэт-Менеджер», курсом «Удивительная кулинария»,   

внутриклассными и общешкольными мероприятиями социальной   направленности. 

        По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 Общеинтеллектуальное направление ориентировано на формирование 

способностей к эффективному и нестандартному мышлению, навыков научно-

интеллектуального труда,  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 



 

воображения, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Данное направление реализуется программами объединений: «Лего-роботы», «3D 

моделирование», студией изучения немецкого языка «GUTEN TAG», проектными 

мастерскими, внутриклассными и общешкольными мероприятиями общеинтеллектуальной    

направленности. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и т.д. 

 Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в 

творческой деятельности, которое включает формирование эстетических потребностей, 

ценностей, эстетического и художественного вкуса. 

Данное направление представлено объединением «Танцкласс», мастерской «Юный 

модельер»,  вокальной студией «Жемчужинки» ,  занятием по  вокалу,  внутриклассными 

и общешкольными мероприятиями творческой   направленности. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

 План внеурочной деятельности ЧОУ СШ №23 «Менеджер» представлен в 

 таблице 1. 

 Ежегодно в данный раздел могут вноситься изменения в соответствии с запросами 

родителей и интересами учащихся. 

 



 

Таблица 1 

План внеурочной деятельности 

V - VIII  класс 

 

Направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Класс Программы внеурочной деятельности 

5 6 7 8  

Часы (в неделю) – 45 минут 
 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Секции  6 Баскетбол* 

4 Волейбол* 

5 Плавание* 

Оздоровительная процедура 50 мин Утренняя зарядка 

Спортивные соревнования, турниры, 

дни здоровья, сезонные экскурсии на 

природу, походы выходного дня, беседы о 

ЗОЖ  

 

Внутриклассные и общешкольные 

мероприятия 

Итого: 16 16 16 16  

Духовно-

нравственное 

Интерактивное занятие 
1 - - - 

«Познай себя»  

 

Театральная студия 
1 

 «Остров»* 

Беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания. Проведение 

совместных мероприятий школы и 

общественности. Культпоходы в театры, 

музеи, библиотеки, выставки.  

Благотворительные мероприятия. 

Краеведческая,  экологическая  

работа, экскурсии. 

 

 

 

Внутриклассные и общешкольные 

мероприятия**  

Итого: 2 1 1 1  

Общеинтел 

лектуальное 

 

Объединение 2 «Лего-роботы»* 

Объединение 2* 2* 3D моделирование* 

Студия изучения немецкого языка 1* «GUTEN TAG»* 



 

Проектная деятельность 1 1 1 1 Проектные мастерские 

Викторины, познавательные игры, беседы, 

олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны, тематические 

недели. 

 

Внутриклассные и общешкольные 

мероприятия** 

Итого: 6 6 6 6  

Общекультур

ное 

 

Объединение 4   Танцкласс* 

Вокальная студия  2 Вокальный ансамбль «Жемчужинки* 

1 Вокал* 

Мастерская 1 «Юный модельер»* 

Театральные постановки, спектакли, 

концерты. 

Подготовка к участию в мероприятиях и 

конкурсах разного уровня. 

 

Внутриклассные и общешкольные 

мероприятия** 

Итого: 8 8 4 4  

Социальное  Мастерская 2 «Удивительная кулинария»* 

Объединение 1 Детская «Корпорация «Менеджер»* 

Клуб 1 «Сэлэт-Менеджер»* 

Социальная проба (инициативное участие 

учащегося в социальной акции, 

организованной взрослыми). КТД. 

Социальный проект. Ролевые игры. 

Профориентационная деятельность 

 

Внутриклассные и общешкольные 

мероприятия** 

Итого: 4 4 4 4  

Внутриклассные и общешкольные мероприятия 2** 2** 2** 2**  

Итого (по всем направлениям внеурочной 

деятельности): 
38* 37* 33* 33* 

 

*по выбору обучающегося – не более 10 часов. 

**внутриклассные и общешкольные мероприятия проводятся по одному из направлений воспитательной работы и реализуются через 

классные часы (1 час) и другие формы воспитательной работы (1 час). 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 



 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в компьютерных классах, 

кабинете музыки,  в спортивном и хореографических залах, читальном зале, конференц-зале. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами дополнительного 

образования, психологом. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017/2018 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

5. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности.  

 Уровни воспитательных результатов:  

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

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

поведения в обществе и др.).  

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 Три уровня результатов позволяют: 

* разрабатывать образовательные программы ВД с представлением о результате; 

* подбирать формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определенного уровня; 

* выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; 

* диагностировать результативность и эффективность ВД; 

* оценивать качество программ ВД.



 

 

 


