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Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 5 класса  

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти  

на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план для обучающихся 5 класса Частного общеобразовательного 

учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти (далее – ЧОУ школа «Радиант») 

является нормативным правовым актом по введению и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 2021 г. 

(далее – ФГОС ООО), определяющим перечень, трудоемкость, последовательность, 

распределение по учебным периодам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

объем учебной нагрузки обучающихся. Учебный план на 2022/23 учебный год разработан 

в преемственности с учебным планом 2021/22 учебного года с учетом основной 

образовательной программы ЧОУ школа «Радиант». 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

                                     для обучающихся 5 класса: 
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

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

3. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (приказ 

действует до 01.09.2027); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 

6. Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

7. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(СанПиН 1.2.368521); 

8. Письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

9. Письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий»; 

10. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

12. Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ школа 

«Радиант» (согласно ФГОС- 2021); 

13. Устав и локальные акты ЧОУ школа «Радиант». 

 

                                    2.Особенности содержания образования 

 Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ЧОУ школа «Радиант». 

 Учебный план ЧОУ школа «Радиант» направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение образования; 

 реализацию основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития ЧОУ школа «Радиант» 

«Радиант, устремленный в будущее» на 2018-2028 годы; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки, 

соблюдение санитарноэпидемиологических требований. 

          Учебный план ориентирован на формирование базовых основ дальнейшего обучения, 

в том числе: 

 основы формирования учебной деятельности ребенка, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию; 

 формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

  развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся. 

 

3. Структура учебного плана           
 Учебный план обеспечивает введение и реализацию ФГОС ООО, право на 

полноценное образование, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного основного общего образования: 



 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для обучающихся 5 класса ЧОУ школа «Радиант» включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.    

    В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литература; 

 Родной язык и родная литература; 

 Иностранные языки; 

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 

 Естественнонаучные предметы; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России1; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Они включают в себя перечень учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «География», «Биология», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура».  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен учебные 

предметы: «Физическая культура», «Информатика» 

 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования 
 

Предметная область «Русский язык и литература». 
Задачи: получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениями цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей различных культур и воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметы, включенные в данную область:  

«Русский язык» –  5 часов в неделю; 

«Литература» –        3 часа в неделю. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Задачи: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

                                                 
1 учебный предмет реализуется за счет часов, отведенных на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 



формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. 

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

2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ЧОУ школа «Радиант» 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

            Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации в ЧОУ школа «Радиант» не осуществляется, так как заявлений со стороны 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не поступало.  

 

Предметная область «Иностранные языки»  

Задачи: продолжение развития иноязычной коммуникативной компетенции в единстве 

всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций;  

формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, 

национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 

Предметы, включенные в данную область: 

 «Иностранный язык» (английский) –  3 часа в неделю. 

«Второй иностранный язык»  

На изучение второго иностранного языка в учебном плане не выделены часы в связи 

с тем, что социального заказа от участников образовательных отношений не поступало. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 
Задачи: осознание значение 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. 

Предмет, включенный в данную область: 

«Математика» –  5 часов в неделю. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Задачи: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных  основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правого самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 



понимание  основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение  теоретических знаний и опыта их   применения для адекватной  ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметы,  включенные в данную область: 

«История». Учебный модуль «Всеобщая история» - 2 часа в неделю,  

 «География» –                                                               1 час в неделю. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Задачи:  

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; 

овладение  умениями формировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными  реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемой познавательной  моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого  развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач.  

Предмет, включенный в данную область: 

«Биология» - 1 час в неделю.                    

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Цель: развитие общей культуры обучающихся, формирование у них основ норм морали, 

общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, осознание своей 

принадлежности к Российской локальной цивилизации, осознание роли традиционных 

религий в становлении государства и вклада религии в культуру общества, воспитание 

уважения и бережного отношения к историко-культурному наследию.  

Задачами реализации предметной области являются:  

- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного разными народами 

России потенциала духовно-нравственной культуры;  

- вызвать у обучающихся стремление к нравственному самосовершенствованию и 

проявлению готовности к духовному саморазвитию;  

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 3 религиозные верования;  



- обеспечить осознание обучающимися того, что духовно-нравственная культура 

современного человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 

она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и т.д.;  

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 

родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям;  

- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее историко-

культурного наследия, вклада в развитие духовности; - воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному Российскому 

государству, родному краю, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами на основе духовных и демократических ценностей 

современного общества;  

- развитие у обучающихся способностей анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в 

прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии с 

принципами объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формировать у обучающихся умения применять полученные обществоведческие и 

культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе 

Предмет, включенный в данную область: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 ч в неделю. Модуль 

«Основы религиозных культур народов России» 

 

Предметная область «Искусство» 

Задачи: осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способность 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно - эмоционально 

оценивать гармоничность взаимодействий человека с природой и выражать своё 

отношение художественным средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметы, включенные в данную область: 

«Изобразительное искусство» – 1 час в неделю; 

«Музыка» -                                    1 час в неделю. 

 

Предметная область «Технология» 

Задачи: развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

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

сформированных универсальных действий; 

Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и эстетических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 



Предмет, включенный в данную область: 

«Технология» – 2 часа в неделю. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Задачи: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование   развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности  

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной  основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего  законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

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; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предмет, включенный в данную область: 

«Физическая культура» – 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена: 

учебным предметом «Информатика» - 1 час в неделю,  

учебным предметом «Физическая культура» - 1 час в неделю  

в соответствии с запросами участников образовательных отношений. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Все предметы учебного плана обеспечены программами, разработанными согласно 

Примерным рабочим программам основного общего образования, одобренных решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

Учебные комплексы по предметам используются в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность". 

 

6. Организация образовательной деятельности 

 Начало учебного года и образовательной деятельности - 01 сентября 2022 года. 

 Продолжительность образовательной деятельности – 34 недели. 

 Образовательная деятельность организована 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 – 8.30. 

 Продолжительность перемен составляет 10-20 минут.  

 Продолжительность урока составляет 40 минут. 



 По понедельникам 1 уроком проводится занятие внеурочной деятельности «Разговор о 

важном». Продолжительность перемены между этим занятием и урочной 

деятельностью составляет 20 минут. 

 Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 29 часов.  

 

6. Промежуточная аттестация           
Промежуточная аттестация во 5 классе проводится по итогам изучения учебных 

предметов за триместр и учебный год в соответствии с локальным актом «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточные отметки в баллах (по пятибалльной шкале) 

выставляются за триместры. В конце учебного года выставляются годовые отметки.  

В 2022-2023 учебном году в соответствии с решением педагогического совета 

(протокол № 221 от 31.08.2022г.) годовая промежуточная аттестация в 5 классе проводится 

по одному предмету:       

 

Классы Предмет Формы оценки знаний Сроки 

5 География 

 

письменно (тестирование) с 02 по 19 мая 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебный план основного общего образования 

для 5 класса 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти на 2022-2023 учебный год  
 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

 Количество часов в неделю  
Всего Учебный 

модуль 

5 кл    

1. Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык  5    5 

Литература  3    3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
 3    3 

Математика и 

информатика 
Математика  5    5 

Общественно-

научные предметы 
История.  Всеобщая 

история 
2    2 

География  1    1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   1    1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур 

народов 

России 

1    1 

Искусство Музыка  1    1 

Изобразительное 

искусство  
 1    1 

Технология Технология  2    2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2    2 

Итого  27    27 
2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 2    2 

Физическая культура  1    1 
Информатика   1    1 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 29    29 

Итого  29    29 

 

Всего к финансированию учебного плана определено в 5 классе - 29 часов.  

Для реализации учебного плана в ЧОУ школа «Радиант» созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

основного общего образования 

для 5 класса 

(в соответствии с ФГОС -2021) 

Частное общеобразовательное учреждение 

 школа «Радиант» городского округа Тольятти  

 на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тольятти 

Самарская область 

2022 г. 



1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности основного общего образования ЧОУ школа 

«Радиант» обеспечивает ввдение и реализацию требований ФГОС основного общего 

образоваания-2021 (далее - ФГОС ООО), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём нагрузки обучающихся по внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности по классам. Назначение плана 

внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

учётом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности сформирован с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

План внеурочной деятельности основного общего образования (далее - ООО) 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти 

(далее - ЧОУ школа «Радиант») является частью основной образовательной программы 

ООО ЧОУ школа «Радиант».  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. План внеурочной деятельности 

ООО ЧОУ школа «Радиант» является нормативным документом, определяющим 

распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне 

развитой личности школьника. Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, рабочей программой воспитания ЧОУ школа «Радиант». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы ООО; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 



6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

План внеурочной деятельности ЧОУ школа «Радиант» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта 2021г. и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. План внеурочной деятельности является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса разработан на основании 

нормативных правовых документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

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

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;   

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

4. Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования») 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Основная образовательная программа ООО ЧОУ школа «Радиант» (в 

соответствии с ФГОС ООО-2021); 

7. Устав и локальные акты ЧОУ школа «Радиант». 

План внеурочной деятельности обучающихся обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и необходим для достижения планируемых 

результатов. Организация занятий по направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в ЧОУ школа «Радиант». ЧОУ школа «Радиант» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных  на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации. 

    Внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности, 

осуществляется во второй половине дня.   Исключение составляют занятия внеурочной 

деятельности «Разговор о важном», которые проводятся по понедельникам 1 уроком. 

Продолжительность перемены между внеурочной и урочной деятельностью составляет 20 

минут. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям видам деятельности 

обучающихся: 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 



 проектно-исследовательская деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 «Учение с увлечением!»;   

 интеллектуальные марафоны  

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с рабочей программы 

воспитания ЧОУ школа «Радиант». 

Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся (кружки, экскурсии, 

соревнования, общественно полезные практики т.д.), не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по 

выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Направления реализации внеурочной деятельности:  

· создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени; 

· проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

Организации внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями Программы развития ЧОУ школа «Радиант» «Радиант, 

устремленный в будущее» на 2018-2028 гг., Рабочей программы воспитания ЧОУ школа 

«Радиант» по следующим направлениям деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

«Подвижные игры» 1 час в неделю 

Форма организации: спортивная игра.  

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

 «Шахматная школа», 1 час в неделю. 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

«Разговоры о важном», 1 час в неделю. 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Счастливый подросток», 1 час в неделю. 

Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Форма организации: тренировочные, практические занятия. 



4. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

«Правила дорожного движения», 1 час в неделю 

Цель: формирование устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Функциональная грамотность», 1 час в неделю. 

Цель: развитие функциональной грамотности обучающихся как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

5. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

«Занимательный английский», 2 часа в неделю. 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на английском языке для 

обучающихся; развитие понимания важности владения иностранным языком в 

современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс-факультатив, клуб любителей английского языка. 

«Время учить китайский», 1 час в неделю. 

Цель: приобретение и совершенствование навыков разговорной речи на китайском 

языке для обучающихся; развитие понимания важности владения иностранным языком в 

современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс-факультатив, клуб любителей китайского языка. 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, студии; конкурсы 

рисунков, рассказов и сочинений и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация обучающихся организована через систему портфолио. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия групп проводятся на базе ЧОУ школа «Радиант» в классных комнатах, 

кабинетах английского языка, информатики, кабинете музыки, в спортивном зале, 

читальном зале, актовом зале. 

  Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022 -2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

для 5 класса по ФГОС -2021 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Направления 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

 

Форма 

 

 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

5 класс    

Спортивно-

оздоровитель-

ная 

деятельность 

Подвижные 

игры 

спортивная игра 1    1 

Проектно-

исследователь-

ская 

деятельность 

Шахматная 

школа 

учебный курс — 

факультатив; 

игры-

соревнования в 

шахматы 

1    1 

Коммуникатив-

ная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

дискуссионный 

клуб 
1    1 

Счастливый 

подросток 

тренировочные, 

практические 

занятия 

1    1 

Интеллекту-

альные 

марафоны 

Правила 

дорожного 

движения. 

дискуссионный 

клуб, 

мероприятия-

соревнования 

1    1 

Функциональн

ая грамотность 

дискуссионный 

клуб, 

мероприятия-

соревнования 

1    1 

Учение с 

увлечением! 

Занимательный 

английский 

учебный курс-

факультатив, клуб 

любителей 

английского языка 

2    2 

Время учить 

китайский 

учебный курс-

факультатив, клуб 

любителей 

китайского языка 

1    1 

Итого к финансированию 9    9 

 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в ЧОУ школа «Радиант» созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.  
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