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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 пообразованию 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 обучающихся, 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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней 

школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Количество часов в неделю определяется в соответствии с образовательной программой среднего 

общего образования и по выбору учащихся и родителей (законных представителей). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 



 

 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВД 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и 

организуется по основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- социально-психологическое, 

- 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 

 

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 учащихся, 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 учащихся 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. 

 

«История и культура Санкт-Петербурга» 6-е классы 34 часа, 7-е классы 34 часа, 8-е классы 34 

часа. 

 

Цель программы «История и культура Санкт - Петербурга» соответствует целевым 

установкам курсов ОРКСЭ.  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. 

 

«Как сберечь природные ресурсы» 5-е классы 34 часа, 6-е классы 34 часа 

 

Программа «Как сберечь природные ресурсы» основана на Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. «Рыбе - вода, птице - воздух, 

зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу - значит охранять родину». 

Мы часто цитируем детям эти строки М.М. Пришвина, но как сохранить природу, при этом не 

показываем. Сам ребенок, не смотря на любовь к природе, не знает, что может сделать он лично, 

считая, что за экологическую ситуацию отвечают директора предприятий, правительство, 



 

 

контролирующие органы, все кроме нас самих. Основная школьная программа не включает такие 

предметы как экология и естествознание. Вместе с тем проблемы сохранения природных ресурсов, 

сокращение выбросов парниковых газов, предотвращение дальнейшего изменения климата стоит 

как никогда остро. 

Цель 

Формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как основы экологического 

мышления и ценностного отношения к природе  

 

 

  



 

 

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: 

 

«Мой мир» 5в класс 34 часа 

Ценности программы: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; забота о 

старших и младших; воспитание в ребенке чувства доброты, внимания к людям, сострадания; 

чувства собственного достоинства по средствам положительных поступков при самостоятельном 

выборе. 

Реализация данной программы позволяет: 

·       организовать в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

·         организовать социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

·          организовать систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

·       формировать коллектив через основные направления внеурочной деятельности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

 



 

 

«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 Обучающийсяом 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. 

 

 «Я в мире, мир во мне» 6А – 34 часа 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Цель программы: 

Создание условий для нравственного совершенствования личности обучающихся, формирования 

социального опыта младших подростков, включение в проектную деятельность. 

 

«Дорога к себе» 7Б класс – 34 часа 



 

 

Цель рабочей программы -  формирование и сохранение психологического здоровья школьников 

через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни и социализации. 

            Задачи курса: 

1. Способствовать успешной психологической адаптации учащихся к условиям обучения в 

основной  школе. 

2. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления. 

3. Мотивировать к самопознанию и познанию других людей. 

4. Развивать самосознание, самопринятие. 

5. Содействовать формированию эго-идентичности. 

6. Способствовать актуализации индивидуальных взглядов, позиций, установок. 

7. Учить анализировать свое поведение, свои поступки и поступки других. 

8. Содействовать формированию самостоятельности как предпосылки умения принять 

ответственность за свою жизнь. 

9. Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать свои 

чувства и чувства другого человека. 

10. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений и адаптации в социальной среде. 

11. Прививать умение быть толерантными и терпимыми к недостаткам и особенностям других 

людей. 

12. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. Учиться 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

«Этикет общения» 8В класс – 34 часа 

 

Рабочая программа реализует идею межпредметных связей при обучении культуре общения, 

что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и 

закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

На современном этапе общественного развития повышения культуры поведения и общения 

молодежи – важнейшая задача. Курс внеурочной деятельности «Этикет общения» формирует у 

учащихся, прежде всего, культуру устного общения. 

Коммуникативное поведение личности формируется в процессе её индивидуального 

развития как члена определённой национально-культурной общности и представляет собой 

совокупность усвоенных путём подражания другим членам общества норм и традиций общения, а 



 

 

также включает сугубо индивидуальные нормы и традиции, сформировавшиеся в процессе 

индивидуальной практики человека, его личного опыта общения и взаимодействия с людьми. 

Адекватное коммуникативное поведение – это такое коммуникативное поведение, которое 

соответствует принятым для определённого типа ситуации нормам и является эффективным. Таким 

образом, учащиеся должны освоить этикетные нормы общения (как надо? как принято?), правила и 

приёмы эффективного речевого воздействия (как лучше? как эффективней?). 

 

 «Азбука профессий» - 8-е классы 34 часа. 

Цель программы – формирование компетенций школьника, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач, возникающих на протяжении всей его жизни, связанных с 

профессиональной ориентацией и социализацией. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

● обучающих: 

 развитие познавательного интереса учащихся; 

 приобретение метапредметных образовательных результатов, связанных с 

построением профессиональных образовательных маршрутов; 

 освоение основ культуры созидательного труда; 

 применение полученных теоретических знаний на практике; 

 включение учащихся в разнообразные виды игровой деятельности для создания 

личностно - значимых продуктов труда. 

● воспитательных: 

 формирование общественной активности личности; 

 формирование гражданской позиции; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости; 

 формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда. 

● развивающих: 

 развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 реализация творческого потенциала учащихся; 

 формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

 укрепление межпредметных связей; 

  развитие аналитических навыков мышления. 



 

 

● профессионально-ориентационных: 

 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего осознанного 

профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной 

среды; 

 приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей 

трудовой жизни. 

 

«Я и профессия» 9-е классы (34 часа) 

 

Программа является надпредметным курсом предпрофильной подготовки и направлена на 

подготовку учащихся 9-х классов к профильному обучению. Предпрофильная подготовка является 

системой педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

учащихся основной школы, включающей мероприятия по профильной ориентации и психолого- 

педагогической диагностике учащихся, их анкетирование и консультирование. Профильная 

ориентация призвана способствовать принятию школьниками осознанного решения о выборе 

направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к 

социально - профессиональному обучению. 

 В программе изложены современные взгляды на проблему выбора профессии и 

планирования карьеры и даны диагностические и информационные материалы, которые должны 

помочь ребятам в выборе профессии.  Прикладной элективный курс имеет своей целью обеспечить 

знакомство обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предметам на практике, 

развитие их интереса к современной профессиональной деятельности. Среди них особую роль 

играют социальные практики.  

 

«Уроки нравственности» 9Б класс – 34 часа 

 

Цель программы: создание условий для воспитания учащихся как социально-активных граждан, 

способных к адаптации и самореализации в современных жизненных условиях.  

воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через систему ценностно-ориентированных 

занятий 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 



 

 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

 «Дорога в будущее» 9а класс 34 часа 

Курс направлен на сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности подростка и 

ориентирована на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Спортивно- оздоровительное направление 

обеспечивает: 

 усвоение обучающимися ценности здорового и безопасного образа жизни и осознанного 

отношения к рискам нарушения физического и психического здоровья; 

 формирование установки на активное занятие физической культурой и спортом, осознанный 

выбор рациональных режимов двигательной активности; 

 овладение навыками личной гигиены. 

В содержании занятий рассматриваются такие вопросы, как формирование физической 

активности обучающихся, вопросы рационального питания, режим дня, а также вопросы гигиены.  

 

Новизна курса заключается в системе работы, назначение которой – помочь в изучении 

материала в тесной связи с жизнью, пробудить интерес к исследовательской деятельности и 

овладении умениями, необходимыми в учебной и будущей профессиональной 

деятельности. Учащиеся учатся собирать информацию, работать с информацией, 

заложенной в тексте, учатся четко формулировать, логично излагать и аргументированно 

доказывать собственную точку зрения 

«Общественная география» 10 класс -34 часа 

Основная цель курса: формирование мировоззрения учащихся, системы их ориентации и 

самореализации в мире, становление экологического и экономического сознания. 

 освоение системы знаний о размещении (географии) производства в современных условиях 

 развитие и воспитание личности, способной к самостоятельному и ответственному 

действию; 

 развитие способности к самоопределению и самореализации в социально – экономической 

сфере жизнедеятельности общества; 

 воспитание экономического мышления, организованности; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа полученных знаний, 

опытом разработки и выполнения проектов и исследований. 



 

 

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  

«Занимательный компьютер» 6-е классы 34 часа 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

 развивать основные навыки и умения использования прикладных компьютерных 

программ; 

 научить обучаемых самостоятельно подходить к творческой работе; 

 формировать у обучаемых представление об информационной деятельности человека 

и информационной этике как основах современного информационного общества; 



 

 

 развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся, выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

«Мир вокруг нас» 5-е классы – 34 часа 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что направлена на развитие не только 

интеллектуальных, но и личностных качеств детей, что соответствует принципу развивающего 

образования. Программа построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся. Новизна программы в 

объединении биологического, психологического и художественно-эстетического подхода к 

изучению природных объектов, постижения причинно-следственных связей в окружающем мире. 

В содержание программы включен региональный компонент (знакомство с красной книгой 

Ленинградской области).  

 «Занимательная математика» 5А класс – 34 часа 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» адресована учащимся 5 

класса и является одной из важных составляющих работы с актуально одаренными детьми и с 

мотивированными детьми, которые подают надежды на проявление способностей в области 

математики в будущем.  

Направление программы – общеинтеллектуальное, программа создает условия для творческой 

самореализации личности ребенка.   

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно ориентирована на 

выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на 

интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Программа педагогически 

целесообразна, ее реализация создает возможность разностороннего раскрытия индивидуальных 

способностей школьников, развития интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное 

время.   

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для математического 

развития, формирование  механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

 

«Математические путешествия» 5Б класс 34 часа 



 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Математические путешествия» адресована 

учащимся 5-х и 6-х классов (12-13 лет) и является одной из важных составляющих работы с детьми, 

которые интересуются математикой.  

Содержание программы позволит учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблемах и истории развития науки. Решение математических задач, связанных 

с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему развитию в области математики. Не 

менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся 

умений самостоятельно работать, решать творческие задачи, а также совершенствовать умения и 

навыки в проектной деятельности.  

 

«Моя экологическая грамотность» 6-е классы 34 часа 

В программе соблюдается преемственная связь с внеурочной деятельностью начального 

образования.  

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционально-ценностного 

переживания. Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

Формируемые ценности:  

природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение, 

гражданское общество, этнокультурная и общероссийская идентичность; устойчивое развитие 

страны; экологическая этика; 

 здоровье как личная и общественная категория; социальное партнёрство по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды и здоровья населения; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

 экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее своей 

страны; 

эколого-культурные традиции многонационального народа России.  

Накапливается опыт проектирования экологически безопасной среды жизни; учебного и 

социального позиционирования в жизненных экологических ситуациях в качестве гражданина, 

представителя местного сообщества, потребителя, члена семьи.  

 



 

 

«Моя безопасность в моих руках» - в учебном году на внеурочную деятельность отводится 34 

часа в 5-х классах, 34 часа в 6-х классах и 34 часа в 7-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. 

 

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

 

Цель программы: Формирование у учащихся интереса к изучению животных, так как много 

интересной информации о животных остается за страницами учебника. 

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. 

 

«Литературная мастерская» 7а класс – 34 часа 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности основные 

цели: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 овладение правильным и выразительным чтением; 

 приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 



 

 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг; 

 расширение литературно-образовательного пространства обучающихся; 

  формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 

Задачи 

Образовательные: 

- Закрепление ранее полученных на уроках литературы сведений на новом 

дидактическом материале с широким привлечением игровых элементов, 

выработка умений работы с текстом. 

Воспитательные: 

- Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению, 

воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах, любознательности. 

Развивающие: 

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, совершенствование всех видов речевой 

деятельности, памяти, внимания, наблюдательности, творческой инициативы, повышение уровня 

языкового развития 

«Химия в повседневной жизни» 7-е классы 34 часа 

 

Содержание кружка актуально тем, что ребёнок с рождения окружён различными 

веществами и должен уметь обращаться с ними. Данный курс важен потому, что он охватывает 

теоретические основы химии и практическое назначение химических веществ в повседневной 

жизни, позволяет расширить знания учащихся о химических методах анализа, способствует 

овладению методиками исследования. Курс содержит опережающую информацию по органической 

химии, раскрывает перед учащимися интересные и важные стороны практического использования 

химических знаний. 

 

«Основы анатомических знаний» 8-е классы (34 часа) 

 
Программа внеурочной деятельности «Основы анатомических знаний» предусматривает 

актуализацию знаний обучающихся по анатомии, сформированных в основной школе на уроках 

биологии.  Данная программа предполагает системное повторение материала с учетом 



 

 

спецификации ОГЭ по биологии и отработки навыков проведения исследовательской работы по 

выбранной теме учащимся.  

Цель программы :   

 Систематизировать знания по биологии в соответствии со стандартом образования и 

спецификацией ОГЭ;  

 Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся по 

изучению предмета на повышенном уровне.  

 
«Эволюция систем органов животных» 9-е классы – 34 часа 

 
Актуальность программы определена тем, что в ней рассматривается эволюция систем 

органов типов беспозвоночных и классов позвоночных животных. Программа курса направлена на 

расширение, углубление и систематизацию знаний учащихся, полученных в курсе зоологии. Она 

дает возможность понимания связей между разделами биологических наук. 

Изучение курса обеспечивает учащимся хорошую подготовку к поступлению в высшие 

учебные заведения биологического профиля. 

Особое внимание в данной программе уделено развитию умений работы с информацией, 

представленной в различной форме: текстовой, графической. Задания, представленные в 

графической форме, являются достаточно трудными для обучающихся в силу нестандартности 

представления информации. 

 

«Практическая география» 9-е классы – 34 часа 

 

«Практическая география» предназначена для учащихся 9 класса. Данная программа 

составлена с целью повышения уровня предметной, практической и психологической 

подготовки учащихся.  

Программа курса выстроена по логике постепенного повторения учащимися основного 

содержания географических знаний, повторения и отработки практический навыков. Каждый 

раздел состоит из обзорных лекций в соответствии с кодификатором, тренировочных заданий 

тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, практических 

работ и анализа сложных заданий ГИА.   

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению. 

Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и практических 

работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в основном к 

консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. 



 

 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

электронных и Интернет-ресурсов.  

 

«Практикум по решению задач по математике» 9-е классы 34 часа 

Принципиальный подход к изучению курса «Практикум по решению задач по математике» состоит 

в том, что для занятий по математике предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 1-2 

урока, относящиеся к различным разделам школьной математики. Каждое занятие, а также все они 

в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми 

идеями и методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе материале.   

Занятия направлены на подготовку учащихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ. 

Предусматривают повторное рассмотрение теоретического материала по математике, 

способствуют развитию логического мышления, намечают и используют целый ряд 

метапредметных связей и направлен в первую очередь на устранение «пробелов» в базовой 

составляющей математики систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. 

 

«Заговори, чтобы я тебя увидел» 9-е классы – 34 часа 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью систематизации и обобщения знаний 

обучающихся 9 класса по работе с разными типами текста для успешного формирования основных 

видов компетенций учащихся: языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой. 

Цель курса: развитие связной речи, компетенций по работе с информацией текста, ее 

интерпретацией и обработкой, приобретение опыта создания текстов разного типа. 

 

Задачи курса: 

 обогащение словаря; 

 развитие устной и письменной речи; 

 работа над содержательной стороной слова; 

 активизация познавательных интересов; 

 развитие творческих способностей и мышления; 

 формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации 

 

«Мир химии» 9-е классы – 34 часа 

 

Актуальность программы связана с возможностью обучающегося выбрать профильный предмет 

обучения в старших классах или изменить свой выбор. Экзамен по химии требует от обучающихся 



 

 

многих знаний и понятий не только в области неорганической химии, но и органической химии; 

владеть практическими навыками и уметь применять их в другой ситуации. Занятия по внеурочной 

деятельности «Мир химии» предназначены для теоретической и практической помощи в 

подготовке к Государственной итоговой аттестации. Занятия ориентированы на повторение, 

систематизацию и углубленное изучение курса химии основной школы, а также на подготовку 

обучающихся 9-х классов к ОГЭ и обучающихся, которые выбирают химию для дальнейшего 

обучения в профиле. Занятия по программе внеурочной деятельности «Мир химии» помогут 

реализовать обучающимся проекты по выбранным темам. 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-деятельностный подход, 

который создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Эмоциональное переживание процесса 

открытия является основой мотивации к знаниям, стимулятором самой умственной деятельности в  

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся. 

 

«Химия и мы» 10 класс – 34 часа 

 

Программа внеурочной деятельности «Химия и мы» предназначена для учащихся 10 классов, 

проявляющих повышенный интерес к химии и собирающихся продолжить образование в учебных 

заведениях естественно профиля (химико-технологические, медицинские, сельскохозяйственные 

вузы). Курс рассчитан в первую очередь на учащихся, обладающих хорошими знаниями основных 

химических законов, базовых знаний по общей химии и способных к творческому и осмысленному 

восприятию материала, что позволит выполнять практическую часть курса. 

«Студия поэтического перевода» 8-е классы 34 часа 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основной целью 

современного образования является развитие личности учащегося. ФГОС выдвигает основные 

требования к обучению: актуализация активной учебно-познавательной деятельности учащихся, 

максимальное раскрытие их творческого потенциала, формирование готовности к саморазвитию. 

Программа внеурочной деятельности «Студия поэтического перевода» создает возможности для их 

реализации. Также программа способствует совершенствованию навыков самостоятельной 

деятельности школьников. Занятия по данной программе развивают мотивацию учащихся к 

изучению иностранных языков, т.к. дают возможность учащимся проявить себя как личность, 

высказывать свою точку зрения и получать творческий продукт, который будет иметь 

общественную значимость.  

 

 



 

 

"Постэмбриональное развитие. Преждевременное старение людей" 10 класс – 34 часа 

Актуальность курса: Одной из актуальных тем в настоящее время является особенности 

постэмбрионального развития и причины, профилактика преждевременного старения. Работа 

предполагает изучение   особенностей постэмбрионального развития, особенностей периодов и 

этапов онтогенеза, влияние наследственности и экологических факторов на долголетие. Ведущим 

вопросом   в работе будет изучение профилактических мероприятий, лежащих в основе здорового 

образа жизни и кодекса долголетия, препятствующих увяданию организма и наступлению 

преждевременного старения. 

Цель, выяснить причины, вызывающие ненасильственную преждевременное старение и смерть 

(исключая катастрофы, военные конфликты), и, проанализировав, составить план 

профилактических мероприятий, которые будут способствовать человеческому долголетию. 

 «Коммуникативный практикум по английскому языку»9-е классы 34 часа 

 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который позволяет 

развить не только умения в говорения и письма, но и способствовать совершенствовать умения в 

других видах речевой деятельности. Данный курс является логическим продолжением курса по 

внеурочной деятельности для 8 класса «Языковой практикум по английскому языку», цель которого 

была в развитии у восьмиклассников языковой компетенции, с особым упором на повторение и 

расширение знания грамматики и лексики. Данный курс «Коммуникативный практикум по 

английскому языку» использует те же принципы подготовки и особый акцент при развитии 

коммуникативной компетенции делает на сформированные у учащихся знания и навыки 

использования лексики и грамматики. При этом даже если ученик не проходил вышеуказанный курс 

в 8-м классе, но хочет улучшить свои навыки коммуникации и подготовиться к сдаче ОГЭ после 9-

го класса, будет полезно работать по данной программе, так как предполагается повторение 

основных элементов лексики и грамматики. В связи с этим необходимо отметить, что без 

циклического возвращения к грамматике и лексике на каждом новом витке обучения языку, 

невозможно эффективное овладение языковой и коммуникативной компетенциями. 

 

«Языковой практикум по английскому языку для учащихся 8 класса» 8-е классы 34 часа 

 

Данный курс предназначается для учащихся, проявляющих особый интерес к изучению 

английского языка. Курс может использоваться в группах детей, мотивированных на изучение 

английского языка и проявляющих интерес к истории и культуре стран изучаемого языка. 

Цель курса: формирование языковой компетенций учащихся, развитие самостоятельного 

мышления, необходимого для решения речевых задач, связанных с осуществлением коммуникации 



 

 

в процессе общения на английском языке, чтении адаптированной литературы по истории и 

культуре англоговорящих стран. 

 Приоритетные задачи курса: 

- расширить знания по лексике и грамматике английского языка, 

- повторить и обобщить материал по грамматики и лексики, 

- развить стратегическую компетентность учащихся, гибкость и способность ориентироваться в 

различных типах учебных заданий, 

- сформировать определенные практические навыки и умения, 

- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности. 

 

ФИЗИКА: УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 8-е классы 34 часа 

 

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно ориентирована на 

выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на 

интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Программа педагогически 

целесообразна, ее реализация создает возможность разностороннего раскрытия индивидуальных 

способностей школьников, развития интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное 

время.  

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника средствами учебного предмета «Физика»; создание фундамента для личностного 

развития; формирование  естественнонаучного и (или) технического мышления; оказание помощи 

учащимся в преодолении учебных затруднений путем формирования универсальных учебных 

действий, направленных на научение учиться в процессе выполнения творческих заданий 

различных видов. 

 

«Обучение навыкам исследовательской работы (изучение экологии человека)» 9-е классы 34 часа 

 

Данная программа направлена на интеллектуальное развитие учащихся и поддержку у них 

интереса к предмету. В процессе реализации программы, ученики смогут развивать как предметные, 

так и метапредметные умения: наблюдать, сравнивать, исследовать, оформлять результаты 

наблюдений, работать с различными источниками информации, обрабатывать полученную 

информацию в соответствии с имеющимися алгоритмами; смогут воспитывать в себе такие 

личностные качества как любознательность, терпение, аккуратность, наблюдательность, 

коммуникабельность. 

Она дает возможность актуализировать и обобщить изученный ранее материал по биологии, 

создает благоприятные условия для расширения и конкретизации материала, для понимания на 



 

 

конкретных примерах сложных общебиологических закономерностей, изучаемых в старших 

классах. 

Отличительной особенностью данной программы является системно-деятельностный подход и 

интеграция научных знаний с предметными знаниями, получаемыми в рамках изучения биологии. 

 
«Историческая география» 9-е классы 34 часа 

 

Формирование исторического мышления и географической культуры относятся к важнейшим 

задачам современного образования. Их выполнение немыслимо в отрыве друг от друга. Лишь то 

историческое знание, которое имеет географическую «привязку», позволяет рассуждать о жизни и 

развитии общества – всегда конкретного, локализованного в определенном пространстве. Точно так 

же, рассмотрение географических процессов в исторической перспективе необходимо для верного 

понимания их генезиса, путей и закономерностей развития. Историческая география, таким 

образом, оказывается необходимым компонентом как исторического, так и географического 

образования, в т. ч. на школьном уровне. 

Сочетание данных тем, концентрированное, в рамках одного учебного года, позволяет составить 

цельную картину историко-географических изменений на карте мира, России и родного края. 

Представляется, что именно девятиклассники особенно нуждаются в подобном интегрирующем 

курсе, помогающем сформировать гражданскую идентичность. 

 Особое место в программе занимает блок занятий краеведческой направленности.   

 Содержание программы позволяет не только расширить кругозор учащихся, но и 

подготовить их к предметным олимпиадам, сдаче ОГЭ и ЕГЭ, написанию ВПР по географии и 

истории. 

 

 

  



 

 

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. 

 

«Творческая мастерская» 7-е классы 34 часа 

 

Рукоделие, как вид декоративно-прикладное искусство - один из самых важных и 

древнейших видов искусства. 

Произведения декоративно-прикладного искусства обладают художественно-эстетическими 

свойствами, имея практическое назначение в быту и труде. 

Школьник становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых 

изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы 

школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий 

народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать обучающихся техническими 

знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую 



 

 

подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях, обучающиеся пользуются основами многих 

наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике применяют знания по 

изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, преподаваемых в школе. 

 

«Воплощение идей» 7-е классы 34 часа, 8-е классы 34 часа 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа относится к программам научно-

технической направленности и ориентирована на обеспечение условий для реализации доступного 

проектного замысла по выбору обучающегося, на основании сферы его интересов и личностных 

возможностей. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

*Формирование у обучающихся представления о различных видах обработки материалов; 

*Развитие необходимых практических умений и навыков по выполнению различных видов ручных 

и станочных работ; 

*Формирование навыков, обеспечивающих успешное выполнение самостоятельных работ; 

*Способность изготовления изделий декоративно-прикладного творчества собственного дизайна. 

 

«Мы и наш мир» 5-е классы – 34 часа, 6-е классы – 34 часа 

Программа способствует: 

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке; 

 развитию у детей интереса к различным видам деятельности; 

 желанию активно участвовать в продуктивной общественной деятельности; 

 умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Ценность данной программы внеурочной деятельности заключается в том, что у детей развивается 

художественный вкус, а это очень важно для полноценного развития ребёнка. 

Актуальность программы.  

Урок не может вместить все то, что вызывает интерес у ученика, формирует его кругозор и 

развивает мышление. Внеурочная деятельность создает благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов обучающихся и для формирования устойчивых умений в творческой и 

исследовательской деятельности. На занятиях учащиеся смогут выйти за рамки учебной 

литературы, научатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться 

справочной литературой, вступать в коллективный диалог со сверстниками, аргументировать свою 



 

 

точку зрения. Школьники приобретают навыки составления творческой работы (презентаций, 

проектов, виртуальных экскурсий) в индивидуальной, парной, коллективной деятельности. 

«Кругозор» 5-е классы – 34 часа, 6-е классы - 34 часа, 7-е классы – 34 часа, 8-е классы 34 

часа, 9-е классы - 34 часа 

 

Данная программа направлена на развитие общей культуры обучающихся. Данный курс 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке. Развивает у обучающихся интерес к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению 

самостоятельно организовывать свое время. 

 

Основополагающим принципом построения курса являются научность в сочетании с 

доступностью, практико-ориентированность, межпредметность, метапредметность. 

Актуальность программы: экскурсии – наиболее емкий вид познания, который может быть 

бесконечно разнообразен. Посещение музеев и культурных центров дает возможность получить 

представление об историческом прошлом нашего государства и его настоящем. В процессе 

посещения различных музеев, обучающиеся накапливают знания. Не менее важным в путешествиях 

является развитие кругозора, снятие физической усталости, психологического напряжения и 

стрессов. 

Отличительные особенности программы: данная программа направлена на познание и 

исследование окружающего мира, межличностное общение, расширение кругозора, 

соприкосновение с духовными ценностями. Она позволяет посетить интересные места, общаться во 

время поездок, применять полученные знания на практике. 

 

«В мире прекрасного» 7-е классы 34 часа, 8-е классы 34 часа, 9-е классы 34 часа 

 

Актуальность курса обусловлена насущной социально –педагогической потребностью, 

обновления содержания образования, развитие. Подростковый возраст – время, когда 

совершенствуются духовные качества личности, благодаря живости, непосредственности, 

эмоциональности восприятия подростком окружающего мира. В этот период формируется зритель, 

читатель, слушатель, посредством включения подростка в деятельность по освоению 

художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественная –практическая 

деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного 

соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке. 

 



 

 

«Экология и искусство» 8-е классы 34 часа 

Экологические проблемы, которые сегодня являются глобальными, затрагивают интересы 

каждого человека, так как Земля – наш дом. Их решение в первую очередь зависит от уровня 

сознания, экологической культуры граждан, так, как только человек несет ответственность за 

планету Земля. Формирование у детей экологической культуры является приоритетной задачей 

экологического воспитания и образования. Для реализации данного приоритета необходимо 

научить видеть красоту природы и бережно, с любовью относиться к ней. Цель: формирование и 

развитие экологически сообразного поведения у школьников. 

 

  



 

 

 

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. 

 

«Здоровое питание» - 7А, Б классы (34 часа) 

 

Курс «Здоровое питание» является фундаментом для здорового образа жизни и развития 

школьников, доминирующей функцией при его изучении является физическое интеллектуальное 

развитие. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса «Здоровое питание» состоит в том, что предметом его 

изучения является здоровье человека, его здоровый образ жизни. В современном обществе здоровье 

необходимо каждому человеку. 

 

«Азбука здоровья» 5-е классы 34 часа, 6-е классы 34 часа 

 

 

Актуальность программы внеурочной деятельности «Азбука здоровья» обусловлена 

требованиями ФГОС и направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

школьников.  

    Очень важно сегодня не только подготовить ребенка к самостоятельной жизни, воспитать 

его нравственно и физически, но и научить его быть здоровым, способствовать формированию у 

него осознанной потребности в здоровье, как залога будущего благополучия и успешности в жизни. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука 

здоровья» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьника.  

   Программа направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные 

страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация 



 

 

учебного процесса, адаптация пятиклассников.  

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 5-10-х классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 10 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 
   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34    

«Я и мои ценности»              1/34 

«Санкт-Петербург - 

хранитель духовных 

традиций народов 

России» 

1/34 1/34 1/34            

«Как сберечь 

природные ресурсы» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34          

Социальное направление 

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

«Я и моя профессия»              1/34 

«Добро правит 

миром» 
        

 
    1/34 

«Мой мир»   1/34            

«Я в мире, мир во 

мне» 
   1/34     

 
    1/34 

«Вместе весело 

шагать» 
       1/34 

 
     

«Дорога к себе»       1/34        

«Этикет общения»           1/34    

«Дорога в будущее»            1/34   

«Азбука общения»    1/34  1/34         

«Азбука профессий»         1/34 1/34 1/34    



 

 

«Уроки 

нравственности» 
        

 
  

 
1/34  

«Мир подростка»         1/34 1/34 1/34    

«Я и профессия»            1/34 1/34  

  



 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 10 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Мир вокруг нас» 1/34 1/34 1/34            

«Моя безопасность в 

моих руках» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  1/34       

«Занимательная 

математика» 
 1/34             

«Математические 

путешествия» 
1/34              

«Моя экологическая 

грамотность» 
   1/34 1/34          

«Занимательная 

зоология» 
     1/34 1/34 1/34       

«Химия в 

повседневной жизни» 
     1/34 1/34 1/34       

«Литературная 

мастерская» 
      1/34        

«Эволюция систем 

органов животных» 
           1/34 1/34  

«Практическая 

география» 
           1/34 1/34  

«Основы 

анатомических 

знаний» 

        1/34 1/34 1/34    

  



 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 10 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Практикум по 

решению задач по 

математике» 

           1/34 1/34  

«От теории к 

практике» 
             1/34 

«Заговори, чтобы я 

тебя увидел» 
           1/34 1/34  

«Мир химии»            1/34 1/34  

«Химия и мы»              1/34 

"Постэмбриональное 

развитие. 

Преждевременное 

старение людей" 

             1/34 

«Общественная 

география»              1/34 

  



 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 10 

Общекультурное 

направление 

«Творческая 

мастерская» 
     1/34 1/34 1/34       

«Мировая 

художественная 

культура» 

             1/34 

«Воплощение идей»      1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34    

«Мы и наш мир» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34          

«Кругозор» 1/34 1/34 1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

«В мире 

прекрасного» 
    1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

«Экология и 

искусство» 
        1/34 1/34 1/34    

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Подвижные игры 

с элементами 

спортивных игр» 

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

«Здорово быть 

здоровым» 
             1/34 

«Здоровое питание»      1/34 1/34 1/34       

«Азбука здоровья» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34          

ИТОГО (часов) 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 8/272 8/272 8/272 9/306 9/306 10/340 

  


