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Пояснительная записка 
Учебный план внеурочной  деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Утянская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего программу основного общего образования для 5 класса, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта (2021). Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, 

являются следующие документы:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 

216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 года №286. 

 Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03- 296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области 

на 2011 - 2015 годы» (в ред. постановления правительства Белгородской области 

от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. 

№1021 «Об утверждении базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов» 

(при наличии); 



 Методические письма Белгородского института развития образования «О 

преподавании предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 

учебном году». 

 Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Об основных 

направлениях осуществления воспитательной деятельности образовательных 

организаций на 2017-2018 учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Методические   рекомендации  по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением   электронного  обучения  и 

дистанционных образовательных    технологий. Режим 

доступа:https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/dow

nload/2752/ 

 Письмо заместителя Министра просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 

2002 года № 30-51-131/16 Рекомендации «Об организации воспитательной 

деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных 

государственных символов Российской Федерации и их популяризации». 

 Устав МБОУ «Утянская СОШ». 

 Локальные акты МБОУ «Утянская СОШ». 

 
Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и Программы воспитания. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования обучающимися, создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого школьника в свободное от учёбы время. 



В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2022 - 2023 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие: 

- педагогические работники МБОУ «Утянская СОШ» (учителя начальных классов, 

учителя-предметники). 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся  

не превышает предельно допустимую: 

Классы 5  класс 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель- предметник), 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного 

процесса МБОУ «Утянская СОШ» и в 2022-2023 учебном году организуется по 

направлениям развития личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

    4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных    

потребностей обучающихся 

     5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

      6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 



 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий – школа. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 класса в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает три первых направления. 

 

1. Информационно -   просветительские   занятия   патриотической,   нравственной   

и   экологической   направленности   реализуются через мастерскую  «Разговоры о 

важном» (1 час в неделю), факультатив «Православная культура» (1 час в неделю). 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Занятия внеурочной деятельности «Православная культура» направлены на то, 

чтобы дать знания о библейской истории происхождения мира, христианском понимании 

смысла жизни человека, нормах христианской этики. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуется через  кружок «Загадочный древний мир» (1 час в неделю). 

 Целью программы кружка «Загадочный древний мир» является создание условий 

для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность; развитие эмоциональной 

сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических способностей, 

творческого воображения и фантазии; знакомство с элементами научного исторического 



исследования. Задачи программы - познакомить детей с культурой стран древнего мира 

через активную деятельность; способствовать пониманию школьниками особенностей 

развития древних обществ; формировать универсальные исторические понятия; развивать 

учебные умения и формировать у учащихся исследовательские приемы при изучении 

истории; способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность); прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему 

изучению истории.  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через занятия факультатива «Финансовая 

грамотность» (1 час в неделю). 

Целью факультатива «Финансовая грамотность» является развитие мотивации к 

получению доходов, инициативы, самостоятельности; формирование у обучающегося 

разумного финансового поведения при принятии обоснованных решений по отношению к 

личным финансам и повышение эффективности защиты их прав как потребителей 

финансовых услуг. 

Вариативная часть для обучающихся 5 класса в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО включает остальные направления. 

 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуются через факультатив «Основы програмирования» 

(1 час в неделю) и кружок «Я географ следопыт» (1 час в неделю). 

Занятия факультатива «Основы программирования» направлены на формирование 

у детей цифровых навыков, таких, как базовое программирование, основы работы с 

данными, коммуникация в современных цифровых средах, информационная 

безопасность; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации. 

Программа кружка «Я - географ следопыт» направлена на расширение 

географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, необходимых для понимания закономерностей и 

противоречий развития географической оболочки. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через кружок «Легкая 

атлетика» (1 час в неделю),  кружок «Шахматы» (1 час в неделю) и кружок «Формула 

правильного питания» (1 час в неделю). 



Данные занятия способствуют развитию физической, умственной активности 

школьников, нравственной развитости учащихся, формированию потребности в ведении 

здорового образа жизни. Благодаря большому разнообразию содержания игровой 

деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению 

важнейших специальных задач физического воспитания и умственного развития детей. 

Спортивно - оздоровительная деятельность школьников очень разнообразна. Занятия 

проходят и в спортивном зале, на стадионе, в актовом зале. Содержание занятий включает 

в себя упражнения и игры с учетом интересов и желаний обучающихся. Тем самым 

повышается эмоциональный фон ребенка, а главное - желание систематически заниматься 

физической культурой. 

Кружок «Формула о правильном питании». Цель программы: формирование 

культуры здорового образа жизни посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического их применения в повседневной жизни; вовлечение обучающихся в 

деятельность по формированию здорового питания и здорового образа жизни; 

обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 

процесса. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности – кружок «Безопасность 

жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности «Безопасность жизнедеятельности» 

построены так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-  антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 



наркотиков; 

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных                       

достижений обучающихся планируемым результатам освоения ООП НОО, на момент 

окончания учебного года, с целью обоснования предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования решений о возможности, формах и 

условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа». 

Для учащихся 5 класса проводится промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся в конце года по завершении реализации программ внеурочной деятельности 

на итоговом занятии по определенной педагогами форме в соответствии со спецификой 

реализуемой программы внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Класс Формы промежуточной 

аттестации 

«Разговоры о важном» 1 Тестирование 

«Основы програмирования» 1 Проект 

«Легкая атлетика» 1 Праздник здоровья 

«Шахматы» 1 Турнир по шахматам 

«Православная культура» 1 Проект 

«Формула правильного 

питания» 

1 Защита творческих работ 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

1 Тестирование 

«Финансовая грамотность» 1 Тестирование 

«Загадочный древний мир» 1 Викторина 

«Я географ следопыт» 1 Защита творческих работ 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 



деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная 

школа». 

Продолжительность занятий (внеурочной деятельности): занятие длительностью 

45 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений между двумя занятиями. 

Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться как в отдельных группах,  

так и в малых группах или в сборных группах одной ступени обучения в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) учащихся и по желанию обучающихся. 

Для организации внеурочной деятельности для всестороннего развития и 

воспитания личности обучающихся отведена вторая часть дня и нелинейное расписание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности  

 (недельный) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Формы реализации 

Класс 

/Количество 

часов 

Всего 

          5 

1. Информационно - просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

мастерская, факультатив 2 2 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

кружок  1 1 

3. Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

факультатив 1 1 

4.Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и  

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

кружок, факультатив 2 2 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

кружок 3 3 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

кружок 1 1 

Всего   10 10 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности  

 (годовой) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Формы реализации 

Класс 

/Количество 

часов 

Всего 

          1 

1. Информационно - просветительские 
занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

мастерская, факультатив 68 68 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

кружок  34 34 

3. Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

факультатив 34 34 

4.Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и  

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

кружок, факультатив 68 68 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

кружок 102 102 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

кружок 34 34 

Всего   340 340 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

5 класса  

МБОУ «Утянская СОШ» 

2022 – 2023 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

/Количество 

часов 

Всего 

1 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1. Информационно - 

просветительские занятия 
патриотической, 

нравственной и 

экологической 
направленности 

Разговоры о 

важном 

Мастерская 1 1 

Православная 

культура 

Факультатив 1 1 

Всего   2 2 
2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

Загадочный 

древний мир 

Кружок 1 1 

Всего   1 1 
3. Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Финансовая 

грамотность 

Факультатив 1 1 

Всего   1 1 

Вариативная часть для обучающихся 

4.Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и  

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основы 

програмирования 

Факультатив 1 1 

Я географ 

следопыт 

Кружок 1 1 

Всего   2 2 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Легкая атлетика Кружок 1 1 

Шахматы Кружок 1 1 

Формула 

правильного 

питания 

Кружок 1 1 

Всего   3 3 

6. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кружок 1 1 



социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Всего   1 1 

Всего  (по классу)   10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности ФГОС ООО 

№ 

п/

п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

/название 

Обеспечение 

Кадровое 

(Ф.И.О. и 

должность) 

Программное 

(с указанием сроков 

реализации 

программы) 

Материално

-

техническое 

1. Информацион

но - 

просветительс

кие занятия 

патриотическ

ой, 

нравственной 

и 

экологической 

направленнос

ти 

Мастерская  

«Разговоры о 

важном»   

Бычкова О.И.. 

классный 

руководитель   5 

класса 

 

Примерная рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности  

«Разговоры о 

важном» (начальное 

общее образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование), 

2022 г. 

учебный 

кабинет 

Факультатив 

«Православна

я культура» 

Куцыкова Е.Ф., 

учитель 

обществознания 

и православной 

культуры 

 

«Православная 

культура» Автор: 

Л.В. Шевченко, М.: 

Центр поддержки 

культурно – 

исторических 

традиций отечества, 

2014г. 

учебный 

кабинет 

2 Занятия по 

формировани

ю 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся 

Кружок 

«Загадочный 

древний мир» 

Болотнова Е.В., 

учитель музыки 

и истории  

Григорьев Д.В., 

Степанов П.В. 

Просвещение 2011 г. 

учебный 

кабинет 

3 Занятия, 
направленны
е на 
удовлетворен
ие 

профориента

ционных 

интересов и 

потребностей 

обучающихс

я 

Факультатив»    

«Финансовая 

грамотность» 

Надобных Е.И., 

учитель 

математики 

Финансовая 

грамотность: учебная 

программа. 5—7 

классы 

общеобразоват. орг. / 

Е.А. Вигдорчик, И.В. 

Липсиц, Ю.Н. 

Корлюгова, А.В. 

Половникова — М.: 

ВАКО, 2018 г. 

учебный 

кабинет 



4 Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуал

ьных и  

социокультур

ных 

потребностей 

обучающихс

я 

Факультатив»  

«Основы 

програмирова

ния» 

Бурминов Ю.А., 

учитель физики 

и информатики 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

международная 

школа математики и 

программирования 

«Алгоритмика» 

компьютерн

ый класс 

  Кружок «Я 

географ 

следопыт» 

Бычкова О.И.. 

учитель 

биологии и 

географии 

Аксенова М.Ю.: 

учебно-методическое 

пособие / М.Ю. 

Аксенова, Е.В. 

Храмова. – 

Ульяновск: ОГБУ 

ДПО ИПКПРО, 2013. 

учебный 

кабинет 

5. Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворен

ие интересов 

и 

потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализац

ии, 

раскрытии и 

развитии 

способностей 

и талантов 

Кружок 

«Шахматы»» 

Гадяцкий А.И.., 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ и учитель 

технологии 

авторская программа 

Чернышева П. А. 

Шахматы. Начальный 

курс. Тактика. 5—9 

классы: методическое 

пособие к учебникам 

П. А. Чернышева, 

М. И. Викерчука, 

И. В. Глека, 

А. С. Виноградова 

«Шахматы. 

Начальный курс. 5—6 

классы» и «Шахматы. 

Тактика. 7—9 

классы» / 

П. А. Чернышев, 

И. В. Глек, М. И. 

Викерчук ; под ред. 

международного 

гроссмейстера, 

заслуженного тренера 

ФИДЕ И. В. Глека. — 

М. : Дрофа, 2019 

учебный 

кабинет 

Кружок 

«Формула о 

правильном 

питании» 

Бычкова О.И.. 

учитель 

биологии и 

географии 

Безруких, М.М., 

Филиппова, Т.А., 

Макеева, А.Г. 

Формула правильного 

питания/ 

Методическое 

пособие – М.: ОЛМА 

– Медиа Групп, 2013, 

 

 

 

учебный 

кабинет  



 

Кружок  

«Легкая 

атлетика»   

Бычков В.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Колодицкий Г.А., 

Кузнецов В.С., 

Маслов М.В. - М.: 

Просвещение, 2011 г 

спортивный 

зал, учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 

6 Заняти

я, 

направ

ленные 

на 

удовлет

ворение 

социаль

ных 

интерес

ов и 

потребн

остей 

обучаю

щихся, 

на 

педагог

ическое 

сопрово

ждение 

деятель

ности 

социаль

но 

ориент

ирован

ных 

ученичес

ких 

сообщест

в, 

детских 

обществ

енных 

объедине

ний, 

органов 

ученичес

кого 

самоупр

авления, 

Кружок 

«Безопасност

ь 

жизнедеятель

ности» 

Гадяцкий А.И.., 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ и учитель 

технологии 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией А. Т. 

Смирнова. 5—9 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2016. 

учебный 

кабинет 



 

 

 

 

 

на 

организа

цию 

совместно с 

обучающимис

я комплекса 

мероприятий 

воспитательн

ой 

направленнос

ти 


	Уровень основного общего образования /в рамках ФГОС/ 5 класс
	Пояснительная записка
	Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает три первых направления.
	Вариативная часть для обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО включает остальные направления.


