
  



Пояснительная записка 

к учебному плану 5 классов   

муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №34» 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного  плана 

Учебный   план для обучающихся 5 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №м 34» (далее – МБУ «Школа № 34») разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

4.  Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10» (с 

изменениями и дополнениями); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

7. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо 

департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

8.  Письмо Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МБУ «Школа № 34», 



разработанной на основе примерной ООП ООО (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 26.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); 

10.  Устав МБУ «Школа № 34». 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный  план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Структура учебного  плана 

Учебный   план включает обязательную область, и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включает в себя 

перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их изучение.  

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; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Реализация  часов, указанных в части, формируемой участниками образовательных отношений,  

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях,  удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4. Характеристика образовательных областей. Содержание образования. 

Предметная  область  «Русский язык и литература» 

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литература»  

Количество часов, отведенное на изучение данных  предметов и особенности образования:  



Литература  -  Программа курса в 5 классах изучается по 3 часа  в неделю.   

Цель литературного образования на уровне основного общего образования определяется как 

воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и 

потребность в нём как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием  понимается освоение  

литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

Русский язык - Программа курса изучается по 5  часов в неделю в 5 классах. 

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами 

предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки 

о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

Предметная  область  «Родной  язык и родная литература» 

В соответствии с п.2. ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст.68 Конституции 

Российской Федерации государственным языком Российской Федерации является русский язык. 

         Вместе с тем, в соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» В Российской Федерации 

гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

В связи с тем, что  со стороны участников образовательных отношений социального заказа на 

изучение других родных языков на 2018-2019 учебный год не поступало, предметная область 

«Родной язык и родная литература» в учебный план в 2018-2019 учебном году не включена. 

Предметная область «Иностранные  языки»  

В данную область включены предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй  

иностранный язык» 

Иностранный   язык (английский)   изучается по 3  часа  в неделю  в 5 классах. Программа по 

английскому языку является логическим продолжением программы, по которой ведется 

преподавание английского языка со второго класса. 

Обучение английскому языку обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском 

языке в говорении,  аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 



Предмет «Второй иностранный язык» не включен в учебный план МБУ «Школа № 34», так как 

социального заказа от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного 

языка не поступало. 

Предметная  область «Математика и информатика»  

 Предмет, включенный в данную область: «Математика» 

 В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые направления 

(линии) развития учащихся средствами предметной области  «Математика и информатика». 

Количество часов, отведенное на изучение предметов:  Программа курса «Математика»  изучается в 

течение всего года в 5 классах, в количестве по 5 часа в неделю. 

Предметная  область  «Общественно-научные предметы» 

Предметы, включенные в данную область: «История России. Всеобщая история»,  «География» 

«История России. Всеобщая история» - программа учебного курса  рассчитана на 68 часов в год, 

по 2 часа  в неделю в 5 классах.  

Цель изучения истории – это формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях. 

География - программа предмета  «География » рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу  в неделю в 5 

классах.  

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности позволяет 

сформулировать главную образовательную цель учебной географии – формирование у 

школьников единой географической картины современного мира, которая на данном этапе 

своего развития характеризуется переходом географической оболочки на новую ступень своего 

развития, где ведущим фактором выступает деятельность человечества. Главной воспитательной 

целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, осознающего свое место в 

Отечестве и в мире Земли. 

Естественнонаучные предметы   

Предметы, включенные в данную область: «Биология». 

Количество часов, отведенное на изучение  предмета «Биология»: программа курса в 5 классах  

рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

Цели курса: 

 осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значения биологии в жизни 

человека и общества. 

 овладение системой экологических и биосферных знаний, определяющей граничные условия 

активности человечества в целом и каждого отдельного человека. 

 формирование представления о природе как развивающейся системе. 



 овладение биологическими основами здорового образа жизни. 

 овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 

использованием в практической жизни. 

 

Предметная  область  «Искусство» 

Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Количество часов, отведенное на изучение данных  предметов: 

Музыка – программа учебного курса рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу в неделю, изучается в 5 

классах. 

Задачи курса:  

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека; 

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего, 

исполняющего, слушающего. 

 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству. 

Изобразительное искусство – Программа учебного курса «Изобразительное искусство» объемом 34 

часа в год, по 1 часу  в неделю. Изучается в 5 классах. 

Предметная  область  «Технология» 

Предмет, включенный в данную область: «Технология» 

Количество часов, отведенное на изучение данного  предмета: программа учебного курса 

«Технология» рассчитана на  68 часов в год, по 2 часа  в неделю в 5 классах. 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение   

освоения технологических знаний, овладение общетрудовыми и специальными умениями, развитие 

познавательных интересов, воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда, получение опыта 

применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Предметная  область  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура» 

Количество часов, отведенное на изучение  предмета «Физическая культура»:  программа учебного 

курса «Физическая культура » рассчитана на 102  часа в год, по 3 часа  в неделю в 5 классах. 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 



отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

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

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить воспитание способности к духовному развитию, веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены: 

в  5 классах – предметы по выбору МБУ «Школа № 34» – Физическая культура – по 1 часу; 

Индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) – Математика по 1 часу. 

Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации образовательного плана в соответствии с содержанием и условиями реализации 

Федеральных    Государственных образовательных стандартов  в 5-ых классах используется учебно-

методический комплекс, включающий учебники издательств «Просвещение»  и «Дрофа». Учебники  

входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253). 

 

Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года  -1 сентября. Продолжительность образовательной деятельности – 34 

недели. 

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

Начало занятий – 8.15. Продолжительность урока – 40 минут. Предельно допустимая недельная 

учебная нагрузка  составляет в 5 классе – 29  часов. 

      Промежуточная аттестация проводится  по каждому учебному предмету (курсу дисциплины), и 

подразделяется на четвертную (полугодовую), годовую промежуточную ( по отдельным предметам) 

аттестацию и итоговую годовую. 

Промежуточная аттестация проводится во 5  классах по четвертям. К промежуточной 

аттестации допускаются все обучающиеся. 

Результат промежуточной аттестации обучающихся выражается в годовой отметке по 

предмету. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- итоговая контрольная работа; 

- переводные письменные и устные экзамены; 



- тестирование; 

- собеседование; 

- рефераты, проекты и творческие работы; 

 и другие формы. 

 

В 2018-2019 учебном году годовая промежуточная аттестации в 5  классах проводится в 

следующих формах и в следующие сроки по следующим предметам учебного плана: 

 

Класс Предмет Форма Срок 

5абвг 

  

Русский язык 
 Диагностическая  

работа в формате ВПР 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 

Математика  
 Диагностическая  

работа в формате ВПР 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного   учреждения городского 

округа  Тольятти "Школа №34" на 2018-2019 учебный год. Основное общее  образование.    

5 классы 

Предметные области Учебные предметы 5А 5Б 5В 5Г 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росси 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росси 
1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 3 3 

 Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 

Объем обязательной аудиторной нагрузки 28 28 28 28 

Индивидуально-групповые занятия 1 1 1 1 

  Математика 1 1 1 1 

Объем максимальной  нагрузки 29 29 29 29 

  ИТОГО 29 29 29 29 

 

  



Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов. 

 

                  Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности  школьника   в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

        В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

обще-интеллектуальное. 

Нормативно-правовая основа  плана внеурочной деятельности: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015   № 782 - ту 

«Методические рекомендации по вопросам реализации ФГОС основного общего 

образования». 

5. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.16 № МО-16-09-

02/173-ту «О внеурочной деятельности». 

6. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 34». 

9    Устав МБУ «Школа № 34» 

Цели и задачи плана внеурочной деятельности учащихся 5-х классов 

План внеурочной деятельности направлен на разностороннее развитие учащихся. Разностороннее 

развитие учащихся возможно только в том случае, когда созданы  условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию и 

т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах, развития 

социально активной личности. 

Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 



 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Для эффективной организации внеурочной деятельности учащихся основной школы   используется 

оптимизационная модель. В ее реализации принимают участие все педагогические работники 

школы. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:   

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива, организует социально значимую , творческую деятельность обучающихся. 

При реализации плана внеурочной деятельности  учитываются познавательные потребности детей, а 

также возрастные особенности младших школьников: после проведения учебных занятий в первой 

половине дня,  предусмотрен  приём пищи (обед), прогулки на свежем воздухе. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, конкурсы, проектная деятельность, общественно полезные 

практики и т. д.  Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

Выбор направлений и форм  осуществляется обучающимся с его законными представителями 

самостоятельно. На основании заявленного выбора   производится формирование групп, 

составляется расписание.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя изобразительного искусства, музыки, физической культуры, технологии), а также при 

необходимости  возможности социальных партнёров. 

           В 2018-2019 учебном году внеурочная  деятельность 5-х классов организуется  по 5 

направлениям  развития  личности: духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное,  

обще-интеллектуальное, общекультурное. 

     В структуре плана  10 программ  внеурочной деятельности.  

№ Направление  Программы Формы 

организац

ии 

Цели, задачи  

1 Духовно-

нравственное 

Календарные 

праздники 

кружок Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности; получение опыта 

самостоятельного общественного 

действия; 

формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское воспитание, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие   



2 Мир вокруг 

нас 

 

кружок Освоение  системы ведущих ценностных 

ориентаций отечественной цивилизации, 

присоединение к смыслу родной культуры, 

развитие внутреннего, духовного мира 

ученика ради осознания себя деятельным 

субъектом сохранения и приумножения 

духовно – нравственного и социально — 

культурного опыта Отечества. 

3 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики.  

кружок Развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и 

общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и 

религиозной морали 

4 Социальное Школьная 

республика 

объединен

ие 

    Выявление и развитие задатков и 

способностей лидера и других 

способностей, помогающих достичь успеха 

в общественной деятельности в работе 

органов ученического самоуправления.  

 

5 Обще-

интеллектуальное 
 Любители 

программиров

ания 

кружок Формирование у учащихся готовности к 

использованию средств ИКТ в 

информационно-учебной деятельности для 

решения учебных задач и саморазвития. 

Развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся 

6 Общекультурное  ИЗО  студия студия Формирование  эстетического отношения 

к красоте окружающего мира, умения 

осознанно использовать образно-

выразительные средства для решения 

творческой задачи; развитие стремления к 

творческой самореализации средствами 

художественной деятельности 

7 Декоративно-

прикладное 

творчество 

кружок Формирование художественно-творческих 

способностей обучающихся через 

обеспечение эмоционально-образного 

восприятия действительности; развитие 

эстетических чувств и представлений, 

образного мышления и представления 

8 Техническое 

творчество 

кружок Формирование у детей начальных научно-

технических знаний, профессионально-

прикладных навыков и создание условий 

для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности 

ребёнка в окружающем мире. 

9 Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивные 

игры 

секция Укрепление  здоровья, физического 

развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, 



основ спортивной техники избранных 

видов спорта 

10 Гандбол секция Укрепление здоровья и обеспечение 

поступательного всестороннего и 

гармонического физического развития 

юных спортсменов. 

Расширение диапазона двигательных 

умений и навыков, овладение элементами 

гандбола. 

Распределение часов внеурочной деятельности по классам: 

Программы  5А 5Б 5В 5Г 

Духовно-нравственное направление 

Мир вокруг нас  2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики.  1 1 1  

Календарные праздники 1 1 1 1 

Социальное направление 

Школьная республика 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

Декоративно-прикладное творчество 
  

1 
 

Изо- студия 1 
   

Техническое творчество 
 

1 
  

Обще-интеллектуальное направление 

Любители программирования 1 1 1 
 

Физкультурно - оздоровительное направление 

Гандбол 
   

4 

Спортивные игры 2 2 2 2 

Итого  9 9 9 9 

Организация внеурочной деятельности 

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Режим работы строится по традиционной системе: первая половина дня – учебные занятия, вторая 

половина дня после перерыва (согласно СанПин нормам)  – внеурочные занятия согласно 

расписанию внеурочной деятельности. Продолжительность занятия – 40 минут.       Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Результаты участия в занятиях по выбору не является предметом контрольно-оценочных процедур. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

       Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное  

развитие  ребёнка  посредством  его  участия  в  том  или  ином  виде деятельности. Воспитательный 

эффект внеурочной деятельности  — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного 

воздействия на процесс развития личности ребёнка.  

        Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 


