
 
 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ред. от 29.12.2014). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Письмо 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"» 

- Письмо первого заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. 

Третьяк от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации 

самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной деятельности» 

- Распоряжение Комитета по образованию № 2328-р от 13.05.2015 «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год 

- Инструктивно-методическое письмо № 03-20-2057/15-00 от 21.05.2015 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт- Петербурга» 

- Инструктивно-методическоеписьмо Комитета по образованию от 

21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт- Петербурга» 

- Инструктивно-методическоеписьмо Комитета по образованию от 

02.06.2015 № 03- 20-2216/15-0-0 «Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей» 



 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное времядля удовлетворения потребностей, обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

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

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

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектов и т.д. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Занятия проводятся не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных (тематических курсов). 

На изучение линейных курсов внеурочной деятельности установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с планом внеурочной деятельности и рабочей 

программой учителя. 

На изучение нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности установлено 

общее количество часов в год в соответствии с планом внеурочной деятельности и рабочей 

программой учителя. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей обучающийся, развитию у обучающихся интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 



 
 

игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка: способности к 

творческой мысли, стремлению к духовному самосовершенствованию, умению принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Программа обеспечивает широту развития личности учащегося, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также с 

учетом выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

  



 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 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. 

Задачи внеурочной деятельности 

1. Расширение общекультурного кругозора. 

2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания. 

3. Включение в личностно значимые творческие виды деятельности. 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей. 

5. Участие в общественно значимых делах. 

6. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования. 

7. Создание пространства для межличностного общения. 

 

  



 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей, социокультурных особенностей 

школы. Выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсами школы, особенностями основной образовательной 

программы, учебного плана. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

Реализация максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для социального окружения образовательной организации. 

5. Принцип преемственности. 

  



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества; 

- социальная активность, уважение к другим людям, умение вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- стремление осознанно выполнять правила здорового образа жизни. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления (ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями); 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать: 

- любовь к Родине; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- нравственные чувства - чувство удовлетворения при следовании нравственным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся должен уметь 



 
 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

Обучающийся должен овладеть 

- основами реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- основами ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

уметь 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

  



 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и 

организуется по основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Программы духовно-нравственной направленности ориентированы на формирование 

социальной активности, гражданской ответственности, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей, укрепление силы духа, стойкости характера, воспитания 

патриотического сознания. Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе». (Здесь и далее название данной направленности указано в 

соответствии с Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ, 

изложенными в письме Министерства образования РФот 18.06.2003 г. № 28-02-484/16). 

Программы социальной направленности ориентированы на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 

устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной 

личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности (сфера 

деятельности «человек-общество», «человек-человек»). 

Программы общеинтеллектуальной направленности соответствуют определенным 

интеллектуальным областям (научно-техническая, естественнонаучная, культурологическая). 

Программы научно-технической области направлены на формирование научного 

мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, 

прикладных, конструкторских способностей обучающихся, освоение электронных 

информационных ресурсов; предназначены для детей с наклонностями к точным наукам и 

техническому творчеству (сфера деятельности «человек-машина»). 

Программы естественнонаучной области направлены на формирование научного 

мировоззрения, освоение методов научного познания мира и развитие исследовательских 



 
 

способностей, обучающихся с наклонностями к естественным наукам (сфера деятельности 

«человек-природа» или окружающий мир). Формируют системный подход к восприятию мира, 

представления о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого, экологическое сознание, 

направленное на сохранение живой природы, рациональное природопользование (сфера 

деятельности «человек-природа»). 

Программы культурологической области направлены на удовлетворение потребностей и 

интересов детей в области изучения истории, культуры, формирования творчески развивающейся 

личности. Приоритетные направления деятельности: образовательное,  методическое, 

музейно-выставочное, культурно-просветительское. 

Программы художественно-эстетической направленности ориентированы на развитие 

художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным 

видам искусства, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формирование стремления к воссозданию чувственного 

образа воспринимаемого мира. 

Программы спортивно-оздоровительной направленности ориентированы на укрепление 

здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-

волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и здоровья. 

  



 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные ценности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Формы работы: кружки, творческая мастерская, тематические классные часы, 

коллективные просмотры фильмов, публикации в лицейской газете «Точка зрения», экскурсионная 

деятельность, выставки работ. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено занятиями: 

  

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 5-е классы 34 часа, 6-е 

классы 34 часа, 7-е классы 34 часа. 

 

Цель программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

соответствует целевым установкам курсов ОРКСЭ и «История и культура Санкт-Петербурга».  Он 

призван создать условия для формирования ценностных ориентаций обучающихся, воспитания у 

подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций города.  

Задачи курса:  

  углубление представлений школьников об основах светской этики и религиозных культур;  

развитие у обучающихся представления о Петербурге как центре духовной жизни России;   



 
 

 формирование ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к землякам – 

представителям разных культур;  

формирование активной жизненной позиции, желание принять участие в социально-значимых 

акциях, ориентированных на поддержание духовных традиций Петербурга;  

формирование представления об объектах культурного наследия города (памятниках, зданиях, 

традициях) как источниках наших знаний о Петербурге и петербуржцах, развитие визуальной и 

исследовательской культуры школьников, умения «считывать» информацию, заключенную в 

памятниках прошлого. 

 

«Мир детства» 6А класс (34 часа) 

 

Программа внеурочной деятельности в «Мир детства» обеспечивает духовно - нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья, разработана исходя из особенностей класса, с учетом комплексов классных 

мероприятий, годового цикла общешкольных, районных и краевых мероприятий, региональных 

особенностей, включает ученическое самоуправление и учитывает образовательные потребности и 

запросы участников образовательного процесса. 

Цель программы: создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные 

психолого - педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

 

«Человек. Личность. Гражданин». 7 Б класс (34 часа) 

 

В последние годы в России произошли экономические и политические изменения, которые привели 

к значительной социальной дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны 

духовных ценностей. Стала более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания. В реформируемом государстве стратегическая цель 

социального развития направлена на построение правового государства и гражданского общества.  

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 

Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных 

областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. 

В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты.  



 
 

Понятие «гражданственность» трактуется как освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 

планете Земля.  

Главное в программе «Я гражданин России» - системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для самопознания и самовоспитания, оптимальное 

использование педагогического потенциала социального окружения, т.е. через освоение учащимися 

общественно-исторического опыта путем вхождения в социальную среду, а также выработку 

индивидуального опыта жизнедеятельностью.  

 

 

  



 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со взрослыми людьми, с 

окружающим миром. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

- получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественнополезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно-полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: 

- потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

Формы работы: тематические классные часы, публикации в лицейской газете «Точка 

зрения», экскурсионная деятельность, выставки работ, игровая, проектная деятельность, тренинги, 

практическая работа, круглый стол, дискуссии. 

 

Социальное направление представлено курсами: 

 

«Познай себя» 5-е классы 34 часа, 6-е классы 34 часа. 

 

Предлагаемый курс психологических занятий в начале средней школы направлен на 

формирование и сохранение психологического здоровья школьников, т.к. способствует развитию 

интереса подростка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению такой атмосферы, при которой человек 

полноценно выполняет свои социальные функции.  

Цель программы: Создание условий для воспитания личности, способной успешно 

развиваться, познавать себя и других, успешно адаптироваться на новой ступени обучения.   

 Задачи: 

1. Создание в группе благоприятной психологической атмосферы способствующей 

осознанию обучающимися своей индивидуальности, саморазвитию и самореализации. 



 
 

2. Ознакомление обучающихся с основами психологических знаний и представлений, 

доступных возрасту. 

3. Развитие эмоциональной и познавательной сферы личности ребёнка. 

4. Развитие потребности в осознании обучающимися, своих личностных особенностей, 

достоинств и недостатков. 

5. Формирование потребности в саморазвитии, в том числе в учебной деятельности. 

6. Повышение общей коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

взаимодействия с другими людьми на основе: самопринятия, принятия других, развития 

сенситивности и эмпатии. 

7. Обучение обучающихся конструктивным способам выхода из межличностных 

конфликтных ситуаций. 

8. Создание условий для снижения тревожности.  

9. Развитие у детей моральных представлений и нравственных качеств. 

 

«Творчество и инициатива» 5в класс (34 часа) 

 

Цель программы: создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время.  

Задачи:  

Познавательные: 

формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной деятельности; организация 

информационной поддержки обучающихся; предоставление сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к 

социальной адаптации; совершенствование знаний и развитие меж предметных связей в 

субъективной культуре ребёнка, способствование построению целостной картины мира в его 

мировоззрении.  

Воспитательные: воспитание качеств, присущих гражданину: чувство национальной гордости, 

бережное отношение к языку, культуре и традициям, бережное отношение к  

природе, уважение прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание; воспитание 

качеств, присущих работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и 

организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и предприимчивость; 



 
 

воспитание качеств, присущих семьянину: культура общения, умение организовать свой досуг, 

уважение к родителям, старикам, здоровый образ жизни.  

Развивающие:  формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; создание основы для самостоятельной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура для формирования здорового образа жизни; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем.  

 

«Пешком по Санкт-Петербургу» 5 А, Б классы (34 часа) 

 

Данная программа является пропедевтической: она позволяет школьникам не столько приобрести 

умения и навыки проведения экскурсий, сколько привлекает их внимание к удивительному 

свойству городской среды – хранить информацию о прошлом и настоящем, учит «считывать» и 

рассказывать информацию, сокрытую в памятниках истории и культуры. Цель программы: 

создание условий для систематизации, совершенствования и расширения метапредметных умений 

школьников в процессе разработки и презентации ими авторской пешеходной экскурсии.  

Задачи программы: 

• формирование основ визуальной культуры школьников (умения смотреть и видеть); 

• формирование умения ориентироваться в пространстве города; 

• развитие коммуникативной культуры; 

• развитие организационных умений и навыков школьников; 

• формирование представлений о сущности экскурсионной деятельности; 

• углубление и расширение знаний учащихся о городе; 

• содействие в осознании школьниками своей локальной (территориальной) идентичности.   



 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование 

познавательного и эмоционального интереса, развитие творческого потенциала, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

- приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах 

- выполнения заданий. 

- формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

- самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым выполнение 

- задания данного типа, для данного возраста; 

- умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

- умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать 

свою позицию, 

- оценивать ситуацию и полученный результат. 

Формы работы: кружки, форумы, конкурсы, олимпиады, игры, практическая работа и 

проектная деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами. 

 «Твоя безопасность в твоих руках» - в учебном году на внеурочную деятельность отводится 34 

часа в 5-х классах и 34 часа в 6-х классах. 

 

Цель: способствовать реализации требований ФГОС по развитию личностных качеств 

обучающихся, необходимых для повышения уровня защищенности и безопасности в повседневной 

жизни и в природных условиях. Задачи: Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни;  

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 



 
 

 Усвоение правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Привитие навыков оказания первой помощи в различных жизненных ситуациях 

 Развитие коммуникативные качества личности для ответственного и осознанного поведения во 

время экстремальных ситуаций. 

 

«Чтение – вот лучшее учение» 

(Основы смыслового чтения и работы с текстом) 5 Б, В классы 34 часа 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью поиска эффективных педагогических 

решений проблемы приобщения  

 детей, подростков и молодежи к чтению за счет формирования нового имиджа чтения: 

- как образовательной программы «длиною в жизнь»;    

- как основы успешности процесса обучения в школе; 

- как средства самореализации и активного взаимодействия с окружающим миром; 

- как способа получения удовольствия в духовной сфере. 

 

Цель: Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, развивающем 

чтении.  

Задачи: Способствовать мотивации школьников к чтению через формирование интереса к книге, 

работе с текстом 

Инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения 

интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения;  

Содействовать формированию читательских компетенций, включая такие умения как: поиск 

информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка 

информации; 

Поддерживать читательскую активность школьников через включение в различные формы 

социального и учебно-исследовательского проектирования с использованием потенциала текстов 

разной природы; 

Осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с помощью своевременной 

диагностики и коррекции возникающих проблем;  

Создать предпосылки (образовательную среду, событийный контекст) для формирования 

полноценного читательского сообщества школьников, учителей, родителей и социальных 

партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности. 

 



 
 

«Флористика для детей» 5-е классы (34 часа) 

 

Цель курса: Создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности на примере комнатных растений и подкрепление теоретических 

знаний, полученных на уроках биологии, практическими специально-предметными навыками, т.к. 

в процессе изучения ботаники мало времени отводится на практические работы. 

 

   Задачи курса: 

– Сформировать интерес к цветоводству, основам флористики. 

– Дать возможность ученику проявить себя и добиться успеха. 

– Сформировать у учащихся приемы и навыки самостоятельной познавательной 

деятельности, проведение практических работ и наблюдений за комнатными растениями. 

– Обеспечить усвоение учащимися важнейших приемов и трудовых навыков ухода за 

растениями.  

 

 

«Информатика в жизни каждого» 6-е классы (34 часа) 

 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального государственного 

стандарта общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности 

учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных 

интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу 

начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего обучения. 

 



 
 

«Прикладная информатика» 5-е, 6-е классы (17 часов) 

 

Программа ориентирована на развитие ИКТ-компетентности обучаемых, которая определяется 

ФГОС ООО как планируемый результат образования. Содержание обучениярасширяет 

совокупность практических умений взаимодействия с компьютерным инструментарием, которые 

приобрели обучаемые в начальной школе. Она предполагает выработку навыков применения 

средств ИКТ в учебной работе и общении. 

Цели курса:  

Развитие ИКТ-компетентности обучающихся 5(6) классов на основе ИКТ–компетенций НОО; 

Формирование умений работы с информацией с использованием технических средств и 

компьютерных технологий, необходимых в жизни, для изучения других дисциплин, для 

продолжения обучения.  

Приобретение учащимися знаний и практических умений самостоятельно организовать 

образовательную деятельность и общение с использованием компьютера. 

 

«Юный исследователь» 6-е классы (34 часа) 

 

Программа опирается на программу развития универсальных учебных действий, примерные 

программы отдельных учебных предметов и курсов, программу воспитания и социализации 

обучающихся. 

         Интегрирующим стержнем курса «Юный исследователь» является единство методов 

естественнонаучного познания. 

         Цель программы внеурочной деятельности состоит в обеспечении условий для развития 

учащихся в процессе освоения основ естественнонаучной методологии. Вклад в развитие учащихся 

должен быть конкретизирован через развитие всех сфер личности школьника, прежде всего 

мотивационной, познавательной и креативной сфер. 

 

 

«В мире поэтического слова» 7-е классы 34 часа. 

  

    Данная программа опирается на примерную программу по литературе для основной 

общеобразовательной школы, ориентирована на индивидуальность, творческие способности 

ученика 

Цели и задачи: 



 
 

- Воспитание художественного вкуса, внимания к авторскому слову в художественном 

произведении; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к русскому языку и 

литературе как явлению культуры, основному средству общения; 

- воспитание интереса и любви к русскому языку и литературе; 

- развитие воображения и фантазии, образного мышления; 

- воспитание эмоционально – эстетической отзывчивости на произведение, его художественные 

особенности; 

-развитие творческих способностей; ·   

 - всестороннее развитие личности. 

 В центре изучения находится лирическое произведение малой формы, и знакомство с ним 

побуждает к ответственному творчеству (выразительное чтение, эмоциональный отзыв на 

прочитанное, создание собственного сочинения). 

 

«География в городе» 7А класс (34 часа) 

 

Цель программы: создать условия для формирования географической культуры учащихся, 

картографической грамотности и системного представления о территории проживания как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте Российской Федерации и 

мирового географического пространства. 

 

Задачи программы:  

- повышение интереса к географии и краеведению; 

- вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими использовать 

карты, путеводители, статистические материалы, Интернет, справочную литературу для 

характеристики городской среды проживания; 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей школьников; 

- формирование умений осуществлять исследовательскую деятельность; 

- развитие самостоятельности; 

- работа с научными, научно-популярными и литературными источниками, включающими 

описание особо охраняемых и рекреационных ресурсов Санкт-Петербурга; 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях, что позволит сформировать географическую картину мира; 



 
 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

- стимулирование стремления знать, как можно больше о родном городе и деятельности 

известных земляков, понимания ценность и значимость каждой человеческой жизни;  

- использование межпредметных связей; 

- воспитание коммуникативной культуры. 

 

«Занимательная зоология» 7-е классы (34 часа) 

 

Цели курса:   

На основе расширенного изучения курса «Животные» раскрыть и развить творческие способности 

учащихся;  

Систематизировать их знания о животном мире, как неотъемлемой части природного равновесия.  

Задачи:   

расширение и углубление знаний о животном мире, особенностях строения, питания и 

передвижения животных, их приспособлении к изменчивым условиям природной среды; развитие 

практических навыков работы с учебным оборудованием кабинета биологии (световым 

микроскопом, микропрепараторами), компьютером (создание презентаций); воспитание бережного 

отношения к ресурсам животного мира.  

 

  



 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Цель: Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

- приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

- умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

- участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

Формы работы: творческая мастерская, творческие объединения, конкурсы, игры, защиты 

проектов, экскурсии. 

Общекультурное направление представлено следующими курсами. 

 

«Истоки» 6 Б класс (34 часа) 

 

«Истоки» — интегративный учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний об 

отечественном социокультурном и духовно-нравственном опыте. В центре его — феноменология 

российской цивилизации, общий контекст ее основополагающих ценностей и идеалов, форм и норм 

социокультурной практики. Главной целью курса «Истоки» является освоение обучающимися 

системы ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к 

устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, 

духовного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения 

духовно-нравственного и социокультурного опыта Отечества.  

 



 
 

  



 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

-  практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: формирование позитивного отношения обучающихся к своему 

здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

- регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры; 

- участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

Формы работы: кружки, секции, игровые занятия, лицейская 

спартакиада, семейные праздники, дни здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими курсами. 

«Подвижные игры с элементами спортивных игр» 5-е классы (34 часа), 6-е классы (34 часа) 

Спортивные игры, являются отличным средством поддержания и укрепления здоровья, 

развития физических и психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и 

эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. Большое 

значение при этом имеет влияние, которое оказывают спортивные игры на рост и развитие мозга 

подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует созревание нервных клеток и 

взаимосвязей между ними, способствует проявлению наследственных возможностей нервной 

системы. В игре постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходится в зависимости 

от ситуации, а не по определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих 

условиях является не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность - мгновенная 

оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование личности 



 
 

ребёнка средствами подвижных игр с элементами спортивных через включение их в совместную 

деятельность. 

Задачи программы:  

- оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре  

и спорту; 

- укрепление здоровья; 

- повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта; 

- здоровьесбережение; 

- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках. 

 

  



 
 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Задача диагностики - выяснить, являются ли и в 

какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга. 

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента 

всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по 

итогам года с целью выявления удовлетворенности воспитательными мероприятиями). 

- Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ). 

- Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений). 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной 

деятельности. 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Методика «Творческие задания». 

3. Методика «Эмоционально-психологический климат». 

4. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов, 

обучающихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, 

школьных конкурсах, мероприятиях. 

5. Тест на мотивацию. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности, 

- кадровое обеспечение программы, 

- методическое обеспечение программы, 

- педагогические условия, 

- материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу; 



 
 

- педагоги дополнительного образования; 

- библиотекарь; 

- педагог-психолог; 

- медицинский работник; 

- школьная служба здоровья. 

 



 

 

Годовой и недельный планы внеурочных занятий для обучающихся 5-7-х классов 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов России» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

«Мир детства»    1/34    

«Человек. Личность. 

Гражданин» 
      1/34 

Социально-психологическое 

направление 

«Познай себя» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   

«Творчество и инициатива»   1/34     

«Пешком по Санкт-

Петербургу» 
1/34 1/34      

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Твоя безопасность в твоих 

руках» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   

«Чтение — вот лучшее учение»  1/34 1/34     

«В мире поэтического слова»      1/34 1/34 

«Юный исследователь»    1/34 1/34   

«География в городе      1/34  

«Занимательная зоология»      1/34 1/34 

«Флористика для детей» 1/34 1/34 1/34     

«Информатика в жизни 

каждого» 
   1/34 1/34   

«Прикладная информатика» 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17   

Общекультурное направление Истоки     1/34   

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Подвижные игры с 

элементами спортивных игр» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   


