
 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающихся 5–9  классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа Тольятти 

«Школа № 71»  

на 2021- 2022  учебный год 

  

 

 

 

Учебный план для обучающихся 5-9 -х  классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  городского округа Тольятти МБУ «Школа №71» (далее 

МБУ «Школа №71»), реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования,  является важнейшим нормативным документом по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  (далее ФГОС) в действие, 

определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность,  распределение по периодам 

обучения учебных предметов, объём учебной нагрузки обучающихся. 

 

 

1. Нормативно-правовая база для формирования учебного плана  

Учебный план для обучающихся 5-9-х классов МБУ «Школа №71» разработан на 

основании нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 259.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273 – ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее  - ФГОС 

ООО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 

"О продолжительности рабочего времени (нормах  часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре» (далее – 

приказ Минобрнауки от  22.12.2014 N 1601); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБУ  «Школа 

№71» 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, реализации основной образовательной программы. При составлении учебного 

плана соблюдены принципы преемственности и непрерывности, определяющие не только 

логику взаимосвязи предметных курсов, но и сочетание курсов теоретического и практического 

характера. 

За основу при составлении учебного плана приняты программы, способствующие 

реализации цели и задач МБУ  «Школа №71». 

  

Цель МБУ «Школа № 71»:  

Формирование компетентностной, физически развитой личности, способной адаптироваться к 

условиям современной жизни. 

 

Задачи МБУ «Школа № 71»: 



1. Обеспечение соответствия содержания уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Создание условий для развития и воспитания духовно-нравственной личности на основе 

базовых национальных (нравственных) ценностей. 

3. Создание безопасной здоровьесберегающей среды, содержащей необходимые для 

организации образовательной деятельности ресурсы.  

 

3.   Структура учебного плана 

 

Учебный план состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области: 

 Русский язык и литература; 

 Родной язык и родная литература; 

 Иностранные языки;  

 Общественно-научные предметы; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Математика и информатика; 

 Естественнонаучные предметы; 

 Искусство; 

 Технология;  

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений,   включены предметы: 

 5 класс – «Математика» (1 час), «Физическая культура» - 1 час 

 6 класс – «Математика»  (1 час) 

 7 класс – «Математика: Алгебра. Геометрия» (1 час), «Биология» (1 час) 

 8 класс – «Математика: Алгебра. Геометрия», «Информатика» (1 час) 

 9 класс – «Математика: Алгебра. Геометрия», «Информатика» (1 час) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

 

4. Характеристика предметных областей 

Основные  задачи предметной области 

 «Русский язык и литература»: 

 формирование представления о языке, как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения; 

 формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

 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. 

 

В данную предметную область включены предметы:  «Русский язык» - по 4,5часа  в 5 

классах, по 6 часов в 6 классах, по 4 часа в 7 классах, по 3 часа в 8 классах, по 3часа в 9 классах, 

«Литература» - по 2,5  часа в 5 классах, по 3 часа в 6 классах, по 2 часа в 7 классах, по 2 часа в 8 

классах, по 3 часа в 9 классах. 

 

Основные  задачи предметной области 



«Родной язык и родная литература»: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование представлений школьников о сходствах и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; 

  расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира; 

  воспитание уважения к литературе, культурным ценностям своего и других народов, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и патриотизма 

через произведения. 

В предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включены 

предметы: «Родной (русский) язык», «Литература  на родном (русском) языке». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Родной (русский) язык» – в 5 

классах -  по 0,5 часа в неделю, предмета «Литература  на родном (русском) языке» в 5  классах 

– по 0,5 часа. 

Содержательные линии программы учебных предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литература  на родном (русском) языке» в 6-9 классах реализуются в рамках изучения 

разделов учебных курсов «Русский язык» и «Литература».  

 

 

Основные  задачи предметной области 

«Иностранные языки»: предмет «Иностранный язык» (английский) 

 формирование представления о языке, как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

 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. 

 

Изучение предмета  предполагает  при наличии условий деление на группы. 
 

классы первая группа вторая группа 

5А английский язык английский язык 

5Б английский язык  

5В английский язык английский язык 

5Г английский язык  

6А английский язык английский язык 

6Б английский язык английский язык 

6В английский язык английский язык 

6Г английский язык английский язык 

7А английский язык английский язык 

7Б английский язык английский язык 

7В английский язык английский язык 

7Г английский язык  

8А английский язык английский язык 

8Б английский язык английский язык 

8В английский язык английский язык 

9А английский язык английский язык 



9Б английский язык английский язык 

9В английский язык английский язык 

 

На изучение предмета «Второй иностранный  язык» в 2021-2022 уч.г. со стороны участников 

образовательных отношений социального заказа не поступало. 

 

В данную предметную область включен предмет:  «Иностранный  язык (английский)»- по 3 

часа в 5 – 9 классах. 

 

Основные  задачи предметной области 

«Общественно-научные предметы»: 

 

 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. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

 

В данную предметную область включены предметы:  «История России. Всеобщая история»- 

по 2 часа в 5 – 9 классах, «Обществознание»- по 1 часу в 6 – 9 классах, «География»- по 1 часу в 

5 – 6 классах, по 2 часа в 7 – 9 классах. 

 

Основные  задачи предметной области 

 «Математика и информатика»: 

 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

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.  

 

В данную предметную область включены предметы:  «Математика»- по 5  часов в 5 – 6 

классах, «Модуль Алгебра» - по 3 часа в 7 – 9 классах,  «Модуль Геометрия» - по 2 часа в 7 – 9 

классах, «Информатика»- по 1  часу в 7 классах, по 2 часа в 8, 9  классах.  

 

Основные  задачи предметной области 

 «Естественнонаучные предметы»: 

 

 формирование целостной научной картины мира; 



 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач. 

 

В данную предметную область включены предметы:  «Биология»- по 1  часу в 5 – 6 

классах, по 2 часа в 7 – 9 классах, «Химия»- по 2 часа в 8 – 9 классах,  «Физика»- по 2 часа в 

7 – 8 классах, по 3 часа в 9 классах. 

. 

 

 

Основные  задачи предметной области  

«Искусство»: 

 

 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. 

 

В данную предметную область включены предметы:  «Музыка»- по 1  часу в 5 – 8 

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

 

Основные  задачи предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

ОРКСЭ. Таким образом, в целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, 

изучаемой в 4-м классе, изучение предметной области ОДНКНР осуществляется  с 5-го класса. 

Реализация предметной области «ОДНКНР» в системе основного общего образования 

должна способствовать:  

 освоению обучающимися основ духовности и нравственности, заложенных в российской 

культуре, формированию гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю страны, уважения к ценностям многонационального 

российского общества, этнокультурам народов России;  

 

В данную предметную область включен предмет: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - по  1  часу в 5 классах. 

 

Основные  задачи предметной области 

 «Технология»: 

 

 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. 

 

В данную предметную область включен предмет: «Технология » - по  2 часа в 5-7  

классах, по  1 часу в 8  классах. 



 

Основные  задачи предметной области  

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 

В данную предметную область включены предметы:  

1)«Физическая культура» - по  2  часа в 5 классах,  по  3  часа в 6-9 классах, 

2)«Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу - в 8-9 классах (кроме того, темы 

безопасности жизнедеятельности изучаются в ходе преподавания предметов «Физическая 

культура», «Информатика», «Биология», «География», «Физика», «Химия») 

 

5. Организация образовательной деятельности 

 

      Начало образовательной деятельности  -     01.09.2021 

Продолжительность образовательной деятельности  –34 недели. 

Учебные периоды организованы по триместрам. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности  30 дней. 

Продолжительность летних   каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену.  

Начало занятий – 8.00. 

С целью выполнения необходимых мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid – 19) в 

соответствии с требованиями  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19)", СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в МБУ «Школа № 71» с 01.09.2021 обеспечивается 

пропускной режим, разведение классов по аудиториям, расписание уроков, график перемен с 

учетом минимизации контактов. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в 5-ых классах составляет по 29 

часов, в 6-ых классах – по 30 часов, 7 классах - по 32 часа, 8-ых классах – по 33 часа, 9 –ых 

классах – по 33 часа. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен составляет 10-20 минут. 

Кадровый состав преподавателей, материально-техническая база МБУ «Школа №71» 

позволяют   выполнить составленный учебный план. 

 

6. Формы   организации и проведения годовой промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

Классы Учебный предмет Формы Дата 

8 Русский язык Устное собеседование  апрель, 3 неделя 



 

 

 

Учебный  план для обучающихся 5-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 71»  

на 2021 -  2022 учебный год  

 

Предметные области 

 

Учебные предметы  
Кол-во часов в неделю 

Классы  

5 «А», 

5«Б», 

5«В», 

5 «Г» 

6 «А», 

6 «Б», 

6 «В», 

6 «Г» 

7 «А», 

7 «Б», 

7 «В» 

7 «Г» 

8 «А», 

8 «Б», 

8 «В» 

 

9«А», 

9 «Б», 

9 «В» 

 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5 
    

Родная литература 

на родном (русском) 

языке 

0,5 

    

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 
3 3 3 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Математика: 

Алгебра. Геометрия 
  5 5 5 

Информатика    1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Физика   2 2 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Итого   27 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1 1    

Физическая культура 1     

Алгебра   1 1 1 

Биология   1   

Информатика    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 



 

План внеурочной деятельности для 5 –9 классов МБУ «Школа № 71» 

на 2021– 2022 учебный год 

 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБУ «Школа № 71»  обеспечивает реализацию  (5-9 

классы) требований ФГОС ООО и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

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

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

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования") (с изменениями и дополнениями);  

3. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»;   

4. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960;   

5. Письмо  МО -16-09-01/173-ту от 17.02.2016  «О внеурочной деятельности»;   

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБУ  «Школа 

№71» 
 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

 

План подготовлен с учетом требований ФГОС ООО санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные 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. 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей 

(законных представителей); 

 учет кадрового потенциала МБУ «Школа № 71»; 

  построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБУ «Школа № 71» . Целью 

внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МБУ «Школа № 71»  решает следующие 

специфические задачи: 

1) создание комфортных условий  для позитивного восприятия ценностей основного общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

2) осуществление воспитания обучающихся благодаря включению их в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 



3) компенсирование  отсутствия и дополнение, углубление  в основном общем образовании 

тех или иных учебных курсов, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

4) ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены на: 

 расширение содержания программ общего образования; 

  на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе МБУ «Школа № 71» реализуется через системы 

неаудиторной занятости и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности:  

1) спортивно-оздоровительное  

2) духовно-нравственное  

3) социальное 

4) общеинтеллектуальное  

5) общекультурное 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся и  способствующее 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного  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. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБУ «Школа № 71», семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта и в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 



необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

1) формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2) формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

3) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4) формирование основы культуры межэтнического общения; 

5) формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

6)  воспитание у  обучающихся  почтительного отношения к родителям (законным 

представителям), осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

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 у обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

 

 

  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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. 

Основными задачами являются: 

1) формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2) становление активной жизненной позиции; 

3) воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программой дополнительного образования «Мастерица». 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Внеурочная  деятельность организуется по типу оптимизационной модели. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБУ «Школа № 

71» предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники. При 

данной модели координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом МБУ «Школа № 71» организует: 

 образовательная деятельность, оптимальная для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 творческую деятельность, социально значимую для  обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в: 

1) минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность,  

2) создании единого образовательного и методического пространства в МБУ «Школа № 

71»: 

3)  обеспечении содержательного и организационного единства всех его структурных 

подразделений. 



Программы  кружков внеурочной деятельности, реализуемые в МБУ «Школа №71» , 

разработаны педагогами в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий и утверждены  педагогическим советом.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

 Занятия  групп  проводятся на базе МБУ «Школа № 71» в кабинетах математики, физики, 

биологии, кабинете музыки,  в спортивном зале, кабинете ОБЖ, актовом зале. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2021-2022 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению  обучающихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

 

ЗАНЯТИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 5-е классы 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности  
Классы 

 

Форма организации 
Наименование рабочей программы 

5 «А»,  5 «Б»,  

5 «В»,  5  «Г» 
 

Количество 

часов в 

неделю 
на параллели 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «БЫСТРЕЕ! 

ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 

 

Программа «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Составитель: А.М. Мышковец, 
учитель физической культуры 

4 

Духовно-нравственное 

Кружок «ОГОНЁК 

ДУШИ» 
 

Программа  «Огонёк души» 

Составитель: О.В. Харланова, 
учитель информатики 

4 

Социальное 

Кружок «ШКОЛА 

ЛИДЕРА». 

 

Программа «Школа лидера». 

Составитель: О.Ч. Парфёнова,  

педагог - организатор 

4 

Кружок «ЮНКОРЫ» Программа «Юнкоры» 

Составитель:  Л.Ю.Кузьмина, 

учитель иностранного языка 

4 

Кружок «ДОБРАЯ 
ДОРОГА». 

  

Программа «Добрая дорога». 
Составитель: С.В. Маланова, 

учитель географии 

4 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «РАЗВИТИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Программа  
«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 
Составитель: И.Я. Логинова  

учитель информатики 

4 

Кружок «Я И МОИ 

СПОСОБНОСТИ» 

Программа  
«Я и мои способности» 

Составитель: З.М. Бускина, 
учитель математики 

4 

Общекультурное 

Кружок «МИР 

ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА» 

 

Программа  
«Мир вокального искусства» 

Составитель: Ю.В. Прошкина,  
учитель музыки 

4 

Кружок 

«ОФОРМИТЕЛЬ» 

 

Программа 

«Оформитель=дизайнер» 

Составитель: Мазырина В.Е., 

учитель изобразительного 
искусства 

4 

К финансированию  по 9 часов в каждом классе и для каждого 

обучающегося 



ЗАНЯТИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 6-е классы 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности  

Классы 

 

Форма организации 

Наименование рабочей 

программы 

6 «А», 6 «Б»,  

6 «В», 6 «Г» 
 

Количество 
часов в неделю 

на параллели 

Спортивно - 

оздоровительное 

 
 

Кружок «БЫСТРЕЕ! 

ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 
 

Программа «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 
Составитель: А.М. Мышковец, 

учитель физической культуры 

4 

Духовно-нравственное 

Кружок «ОГОНЁК 
ДУШИ» 

 

Программа  «Огонёк души» 
Составитель: О.В. Харланова, 

учитель информатики 

4 

Социальное 

Кружок «ШКОЛА 
ЛИДЕРА» 

 

Программа «Школа лидера». 
Составитель: О.Ч. Парфёнова,  

педагог - организатор 

4 

Кружок «ЮНКОРЫ» Программа «Юнкоры» 

Составитель:  Л.Ю.Кузьмина, 
учитель иностранного языка 

4 

Кружок «ДОБРАЯ 

ДОРОГА». 

  

Программа «Добрая дорога». 

Составитель: С.В. Маланова, 

учитель географии 

4 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «РАЗВИТИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ». 

Программа  
«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

Составитель: И.Я. Логинова  

учитель информатики 

4 

Кружок «Я И МОИ 

СПОСОБНОСТИ» 

Программа  
«Я и мои способности» 

Составитель: З.М. Бускина, 

учитель математики 

4 

Общекультурное 

Кружок «МИР 
ВОКАЛЬНОГО 

ТСКУССТВА» 

 

Программа  
«Мир вокального искусства» 
Составитель: Ю.В. Прошкина,  

учитель музыки 

4 

Кружок 
«ОФОРМИТЕЛЬ» 

 

Программа 
«Оформитель=дизайнер» 

Составитель: Мазырина В.Е., 

учитель изобразительного 

искусства 

4 

К финансированию  по 9 часов в каждом классе и для каждого 

обучающегося 



ЗАНЯТИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

7-е классы 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Организация внеурочной деятельности     

Классы 

 

Форма организации 
Наименование рабочей программы 

7 «А»,  7 «Б»,  

7 «В», 7 «Г» 
 

Количество 

часов в неделю 

на параллели 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

 

Кружок «БЫСТРЕЕ! 

ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 

 

Программа «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Составитель: А.М. Мышковец, 
учитель физической культуры 

4 

Духовно-нравственное  

Кружок «ОГОНЁК 

ДУШИ» 

 

Программа  «Огонёк души» 

Составитель: О.В. Харланова, 

учитель информатики  

4 

Социальное 

Кружок «ШКОЛА 
ЛИДЕРА» 

 

Программа «Школа лидера». 
Составитель: О.Ч. Парфёнова,  

педагог - организатор 

4 

Кружок «ЮНКОРЫ» Программа «Юнкоры»  

Составитель:  Л.Ю.Кузьмина, 
учитель иностранного языка 

4 

Кружок «ДОБРАЯ 

ДОРОГА» 

  

Программа «Добрая дорога» 

Составитель: С.В. Маланова, 

учитель географии 

4 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «РАЗВИТИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ». 

Программа  
«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

Составитель: И.Я. Логинова  
учитель информатики 

4 

Кружок «ЦИФРОВАЯ 

ГИГИЕНА» 

Программа  

 «Цифровая гигиена»,   

Составитель: И.В. Сибилева, 
учитель математики 

4 

Общекультурное 

Кружок «ИСТОРИЯ 

САМАРСКОГО КРАЯ» 

 

Программа «История Самарского 

края»  

Составитель: Н.В. Емельянова, 
учитель истории и обществознания 

4 

Кружок 

«ОФОРМИТЕЛЬ». 
 

Программа 

«Оформитель=дизайнер» 

Составитель: Мазырина В.Е., 

учитель изобразительного искусства 

4 

К финансированию  по 9 часов в каждом классе и для каждого 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАНЯТИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 8-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной 
деятельности 

Организация внеурочной деятельности  

Классы 

 

Форма организации 
Наименование рабочей программы 

8 «А», 8 «Б», 

8 «В» 

Количество 

часов в 

неделю 
на параллели 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

Кружок «БЫСТРЕЕ! 

ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 

 

Программа «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Составитель: А.М. Мышковец, 
учитель физической культуры 

3 

Духовно-нравственное  

Кружок «ОГОНЁК 

ДУШИ» 

 

Программа  «Огонёк души» 

Составитель: О.В. Харланова, 

учитель информатики  

3 

Социальное 

Кружок «ШКОЛА 

ЛИДЕРА» 
 

Программа «Школа лидера». 

Составитель: О.Ч. Парфёнова,  
педагог - организатор 

3 

Кружок «ЮНКОРЫ» Программа «Юнкоры»  

Составитель:  Л.Ю.Кузьмина, 

учитель иностранного языка 

3 

Кружок «ДОБРАЯ 
ДОРОГА» 

  

Программа «Добрая дорога» 
Составитель: С.В. Маланова, 

учитель географии 

3 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «РАЗВИТИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Программа  
«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 
Составитель: И.Я. Логинова  

учитель информатики 

3 

Кружок «Я И МОИ 
СПОСОБНОСТИ» 

Программа  
«Я и мои способности» 
Составитель: З.М. Бускина, 

учитель математики 

3 

Общекультурное 

Кружок «ИСТОРИЯ 

САМАРСКОГО КРАЯ» 
 

Программа «История Самарского 

края»  
Составитель: Н.В. Емельянова, 

учитель истории и 

обществознания 

3 

Кружок 
«ОФОРМИТЕЛЬ» 

 

Программа 
«Оформитель=дизайнер» 

Составитель: Мазырина В.Е., 

учитель изобразительного 

искусства 

3 

К финансированию  по 9 часов в каждом классе и для каждого 

обучающегося 



ЗАНЯТИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 9-е классы 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности обучающихся 

 

Организацию промежуточной аттестации внеурочной деятельности регламентирует 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся МБУ городского округа Тольятти «Школа 

№ 71». 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и освоение им 

внеурочной деятельности в целом.  Формы проведения промежуточной аттестации 

определяются самим педагогом таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым 

результатам внеурочной деятельности.   

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

Основными целями составления портфолио являются:  

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение 

их конкурентоспособности;  

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное 

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;  

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений 

Направление внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности  
Классы 

 

Форма организации 
Наименование рабочей программы 

9 «А», 9 «Б», 

9 «В» 

Количество 
часов в неделю 

на параллели 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

Кружок «БЫСТРЕЕ! 

ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 
 

Программа «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 
Составитель: А.М. Мышковец, 

учитель физической культуры 

3 

Духовно-нравственное+ 

Общекультурное   

Кружок «ОГОНЁК 
ДУШИ» 

 

Программа  «Огонёк души» 
Составитель: О.В. Харланова, 

учитель информатики  

3 

Социальное 

Кружок «ШКОЛА 

ЛИДЕРА» 
 

Программа «Школа лидера». 

Составитель: О.Ч. Парфёнова,  
педагог - организатор 

3 

Кружок «МОЙ 

ВЫБОР»  

 

Программа  «Мой выбор» 

Составитель: О.Н. Трубачева, 

учитель физики 

3 

Кружок «ДОБРАЯ 
ДОРОГА» 

  

Программа «Добрая дорога» 
Составитель: С.В. Маланова, 

учитель географии 

3 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «ОСНОВЫ 

ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Программа «Основы проектной 

деятельности»  
Составитель: Л.П. Фирсова, 

учитель математики 

3 

Кружок «РАЗВИТИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Программа  
«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 
Составитель: И.Я. Логинова  

учитель информатики 

9 

К финансированию  по 9 часов в каждом классе и для каждого 

обучающегося 



обучающихся.    

Основными задачами составления портфолио являются:  

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;  

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат образовательные 

результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программах.  Оценка 

достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как:   

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

 - представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы мероприятий).  

Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий.  

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим показателям:  

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания внеурочной 

деятельности;   

средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

внеурочной деятельности;  

 низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания внеурочной 

деятельности.   

Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением   

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценке.    

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся:  

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;  

- выполнение группового или коллективного творческого дела;  

- программируемые учебные занятия;  

- ролевая, интеллектуальная игра.          

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся:  

- защита проекта;  

- творческий экзамен, отчет, презентация;  

- тест;  

- выступление, доклад, сообщение;  

- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного творчества. 

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, фиксируются 

безбалльным способом - зачёт. Словесная характеристика достижения обучающегося (устная 

или письменная) как способ фиксации результата используется только в ходе текущего 

формирующего оценивания.  
 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности / классы 

Формы промежуточной  аттестации 

 

Сроки 

проведения 

Спортивно-оздоровительное 

5- 9  классы Портфолио спортивных достижений, зачетный 

турнир, спортивные соревнования, турниры, 

игры, сдача нормативов ГТО 

Декабрь 2021- 

Апрель, 2022г. 

Социальное 

5- 9  классы Портфолио  
Социально-значимая акция,  защита социального 

проекта, книжка Волонтера  

Апрель, 2022г. 

Духовно-нравственное 

5- 9  классы Портфолио, Презентация, Экскурсия, Фестиваль, 

Сочинение по нравственной тематике, Диспут, 

Выполнение группового или коллективного 

творческого дела. Дискуссия 

Круглый стол по нравственной тематике 

Апрель, 2022г. 



 

Общеинтеллектуальное 

5- 9  классы Портфолио. Выступление, сообщение, реферат  
Образовательная игра. Образовательный турнир. 

Учебно - исследовательская работа. Олимпиады 

Интеллектуальная игра. Научно-практическая 

конференция. Защита проектов 

Декабрь 2021- 
Апрель, 2022г. 

Общекультурное 

5- 9  классы Портфолио. Выставка, конкурс декоративно-

прикладного творчества, концерт. Творческий 

проект 

Декабрь 2021- 

Апрель, 2022г. 

 

 

 


