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1.Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности.
План
внеурочной
деятельности
государственного
бюджетного
и
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 593 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;
3.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011
года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
4.Инструктивно - методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 21.05.2015 №03-20-20-57/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования в образовательных организациях СанктПетербурга»;
5.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений
№ 3, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 № 81).
2. Пояснительная записка
Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы.
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 более
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, 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. Основными задачами воспитания на современном
этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная
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деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения
время.
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, круглых
столов, конференций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д. Посещая кружки и занятия, обучающиеся прекрасно адаптируются в
среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается
материал. На занятиях преподаватели стараются раскрыть у обучающихся такие
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную
роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения,
но и воспитателями групп продлённого дня.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся в различных формах ее организации.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние
общественного сознания и общественной жизни.
Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью проводятся по
пяти направлениям:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Реализация внеурочной деятельности в основной школе позволяет решить ряд очень
важных задач:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
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 формирование компетентности в избранном направлении деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширение рамок общения с социумом.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовнонравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде
внеурочной деятельности.
Уровни воспитательных результатов:
Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и др.).
Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества.
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.
Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:
Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности школьников,
создаются условия для формирования у обучающихся умений и навыков самопознания,
самоопределения, самореализации, самоутверждения.
Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности обучающихся, в
которой устанавливаются взаимосвязи между:
 всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами,
родителями, социальными партнёрами;
 основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательнодеятельным и оценочно-результативным;
 урочной и внеурочной системой;
 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной
системами воспитания и дополнительного образования школьников.
Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов организации
внеурочной деятельности, представляющих для детей реальные возможности свободного
выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в
различных видах деятельности.
Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и
коллективным творчеством.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребёнком результаты были не только личностно значимыми,
но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного
коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.
Осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и образовании
детей – происходит сотрудничество учителей и родителей и создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности для школьников.
Задачами сотрудничества семьи и школы являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей,
гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
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 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со
взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и
детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
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3. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения
их здоровья.
Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в основном образовании те или
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей по следующим направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.

7

4. Структура внеурочной деятельности.
Основными видами внеурочной деятельности школы являются: познавательная,
социальная, оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая.
Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений
деятельности:
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное; спортивно-оздоровительное.
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования. За счет часов на внеурочные занятия
общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные
программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы.
5. Формат реализации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в 5-7 классах реализуется занятиями по 7-8 часов в неделю.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
6.Направления внеурочной деятельности.
6.1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости
«Подвижные игры с элементами спортивных игр».
По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоровья,
эстафеты, спортивные праздники.
6.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи
и других институтов общества.
Основные задачи:

формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и
духовных отечественных традициях, внутренней установки личности
школьника поступать согласно своей совести;
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формирование основ морали – осознанной обучающимся
необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;

формирование основ нравственного самосознания личности
(совести) – способности школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;

принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

формирование основ российской гражданской идентичности;

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;

формирование патриотизма и гражданской солидарности;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
В основу работы по данному направлению положены курсы в 5-6 классах:
«Как сберечь природные ресурсы»
В результате освоения программы планируются:
Личностные результаты - у учащихся будет сформировано:
 ценностное отношение к природе, бережливость в отношении ее ресурсов;
 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального
выбора,
принятию
ответственности
за
их
результаты,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
 у учащихся выработается система знаний-убеждений, дающих четкую
ориентацию в системе отношений «человек-природа» как основа экологического
образования и воспитания учащихся;
 у учащихся сформируется активная жизненная позиция, появится мотивация
стать активными защитниками окружающей среды.
Метапредметные результаты:
 научатся разработке и реализации собственного проекта;
 узнают о современных экологических проблемах и возможных путях их решения;
 узнают о путях получении электроэнергии, способах очистки воды;
 будут иметь опыт проведения социологического опроса;
 познакомятся с простейшими способами статистической обработки полученных
данных.
 у учащихся разовьются коммуникативные навыки;
 приобретут опыт создания презентации и выступления на конференции
Предметные результаты:
учащиеся научатся:
 сберегать в быту природные ресурсы: воду, природный газ и другие
энергоносители, различные материалы.
 сортировать твердые бытовые отходы с учетом возможности их дальнейшей
переработки
 «читать» знаки экологической маркировки товара
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 делать осознанный выбор покупок с учетом «экологического следа»
По итогам работы в данном направлении проводятся экскурсии, практические
работы и социологические опросы, завершению курса служит индивидуальный или
групповой проект по ресурсосбережению или исследовательская работа, доложенные на
итоговой конференции.
«Праздники, традиции и ремёсла русского народа»
Формы занятий:
Теоретические: презентации, беседы, экскурсии (в т.ч. виртуальные) к памятникам
зодчества, архитектуры.
Практические: декоративное рисование и лепка, пение, народные игры, просмотр
тематических мультфильмов, кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, народные
праздники, экскурсии, встречи с представителями творческих профессий, посещение
выставок.
Результаты
Личностные:
 принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни своей страны;
 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
народов России;
 формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок
событий, происходящих в окружающем мире;
 воспитание культуры общения и взаимодействия в коллективе в процессе
народных игр и традиционных праздников.
Метапредметные:
 уметь анализировать, сравнивать, обобщать;
 уметь сопоставлять крестьянскую и дворянскую, деревенскую и городскую
культуры;
 знать свою историю, национальную культуру,
 беречь и развивать народные традиции;
 принимать участие в конкурсах различных уровней.
Предметные:
 знание образцов устного народного творчества: песен, загадок, пословиц,
поговорок, закличек, сказок, колыбельных.
 понимание места образцов устного народного творчества в праздничной и
бытовой стороне жизни наших предков;
 понимание особенностей и символики русского костюма и жилища;
 знание праздников, исторических событий и их места в истории и формировании
мировоззрения русского народа.
.
6.3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
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формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме;

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать
и оценивать отношения в социуме;

становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;

формирование основы культуры межэтнического общения;

формирование отношения к семье как к основе российского
общества;

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется программами: курс немецкого языка в 5-6 классах
«Удивительный немецкий» и в 7 классах «Я хочу знать немецкий и курсом по
английскому языку в 5 классах - «Мой первый проект», «Занимательный английский» и
в 6-7 классах - «Грамматика английского языка».
По итогам работы в данном направлении проводятся беседа, практикум, поисковая
деятельность, дискуссия, презентация проекта, защита проекта.
6.4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего.
Основными задачами являются:

формирование навыков научно-интеллектуального труда;

развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;

формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
основного общего образования.
Данное направление реализуется как программой: в 5-6 классах курсом «Основы
проектной и исследовательской деятельности» и «Чтение - вот лучшее учение», в 7
классах «Физика – учение с увлечением» и «Домашнее задание? Это просто!»,
«Природно-исторические комплексы Санкт-Петербурга».
Планируемые результаты курса по физике «Домашнее задание? Это просто!»
можно оценить по степени успешности урочной деятельности и академической
успеваемости.
Формы и режим занятий
Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся
общей практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические
основы программы даются дозированно и постигаются через практическую
деятельность, которая не только обеспечит формирование УУД и, на их основе,
необходимые предметные знания и умения, но и заинтересует учащихся, побудит к
учению. Поэтому формы проведения занятий должны быть разнообразными,
включающими игровые, исследовательские и проектные технологии, технологии
развития критического мышления, технологии проблемного и развивающего обучения и
др.. Важно, чтобы методы и приёмы организации деятельности учащихся были
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ориентированы на формирование и развитие познавательной активности,
интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, навыков самоконтроля.
Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание,
аукцион, конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, лабораторные
опыты и фронтальный эксперимент.
Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и
коллективные (групповые, в парах) формы.
Результативность освоения программы
Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности,
характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью.
Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и
выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности
осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе
«Содержание программы». Формы предъявления результата: а) выступление на уроках
при проверке домашней работы; б) участие школьников в мероприятиях, проведённых
по этому направлению внеурочной деятельности за год (целесообразно – в конце каждой
четверти).

Планируемые результаты курса «Физика – учение с увлечением»:
Личностные:
формирование представлений о физике как части общечеловеческой культуры; о
значении физической науки в развитии цивилизации и современного общества;
овладение широким спектром интеллектуальных (мыслительных) операций и
рациональным (смысловым) чтением.
Метапредметные:
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
физики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:

Самостоятельно формулировать цели занятия (целеполагание) после
предварительного обсуждения.

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.

Составлять прогноз самостоятельного выполнения задания (прогнозирование во
временной проекции: ближайшие перспективы, среднесрочные и перспективы на
будущее);

Составлять план выполнения исследования или учебного проекта.

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
проводить коррекцию действий и результата, обнаруживать и исправлять
ошибки (самоконтроль и самокоррекция).

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы своих одноклассников
(в том числе, партнеров по выполнению проекта или исследования), исходя из
имеющихся критериев.

Самооценка качества выполненной работы.
Познавательные УУД:

Осваивать приемы смыслового (рационального) чтения при работе с учебными
и научно-популярными текстами;
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Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно выявлять
информацию, необходимую для решения той или иной задачи, выполнения
проекта или исследования.

Выбирать необходимые источники информации (в том числе, из
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернетресурсов).

Извлекать информацию, представленную в разных знаковых системах.

Преобразовывать информацию из одной знаковой формы в другие, в том
числе, вербальную.

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты
и явления; определять причины явлений, событий.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний, структурировать информацию, превращая ее в знание.

Использовать приемы визуализации мыслительной деятельности.
Коммуникативные УУД:

Умение доносить свою позицию до других: грамотно формулировать свои
мысли в устной и письменной речи.

Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.

Слушать других, задавать вопросы на уточнение и понимание, пытаться
принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.

Планировать учебное сотрудничество.

Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные
роли в группе и управляя собственным поведением.

Осваивать умение публичного выступления.

Учиться разрешать конфликты, возникающие при совместной работе с
одноклассниками.
Предметные:
Повышение мотивации к учению, самообразованию и успеваемости по предмету.
Создание фундамента для развития естественнонаучного и инженернотехнического мышления, а именно:

познакомиться с методами и способами решения нестандартных задач по
физике при подготовке к школьной олимпиаде;

познакомиться с различными формами и методами конструкторской и учебнопроектной деятельности;

познакомиться с методом научного познания мира;

познакомиться с историей развития физической науки, биографией известных
ученых-физиков.

расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь физики с другими учебными
дисциплинами и областями жизни;

познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его
при выполнении самостоятельного исследования или учебно-проектной
деятельности;

приобрести опыт самостоятельной практико-ориентированной деятельности;

приобрести опыт презентации результатов собственной деятельности.


Формы занятий
Система занятий должна вести к формированию важных характеристик творческих
способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность,
умение выдвигать и разрабатывать гипотезы, умение претворять идеи в жизнь, создавать
реальный проект или проводить исследование, доводя начатое дело до конца – до
запланированного результата.
13

Для повышения эффективности курса следует использовать различные формы
проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра;
дискуссия; творческая, самостоятельная работа школьников
Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все
режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный.
Результативность изучения программы
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может
быть рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе:
 самостоятельного решения олимпиадных задач,
 защиты исследовательских работ,
 защиты учебных проектов,
 участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и
конференциях разного уровня, в том числе дистанционных.
Планируемые результаты курса «Природно-исторические комплексы СанктПетербурга»:
Личностные
- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы;
- формирование эстетического отношения к живым объектам, к природноисторическим комплексам Санкт-Петербурга;
- реализация интересов, склонностей, возможностей обучающихся для успешной
реализации индивидуальных особенностей.
-осознание учащимися значимости природных комплексов Санкт-Петербурга как
образовательных объектов и объектов культуры.
Метапредметные:
- формирование представлений о природно-исторических комплексах как объектах
эстетического наслаждения, объектах биологического исследования;
- развитие первоначальных умений проектно-исследовательской деятельности на
основе биологических объектов;
- совершенствование умений работать с различными источниками информации
Предметные:
- выявление существенных признаков биологических объектов;
- овладение методами биологической науки;
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей;
- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой
природы.
Для изучения успешности освоения программы предусматриваются формы
контроля, выраженные в педагогическом наблюдении, в анализе результатов поисковой,
экскурсионной, проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Формой итогового контроля является анализ выполнения индивидуального или
группового проекта.
Форма и режим занятий
Виды учебных занятий: лекционные и практические занятия. Форма организации
учебной деятельности учащихся: фронтальная, групповая и индивидуальная.
Предусматриваются теоретические и практические занятия в формате круглых столов с
приглашением специалистов, практикумов, экскурсий, экспедиций.
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Используются технологии, предусматривающие диалоговое взаимодействие
участников, работу в малых группах, поисковую, исследовательскую деятельность.
Планируемые результаты курса «Основы проектной и исследовательской
деятельности».
В сфере личностных универсальных учебных действий ожидается формирование
внутренней позиции обучающегося в мотивации к учебной и познавательной
деятельности, ориентация на моральные нормы и их выполнение. Личностные
УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию:
 самоопределение - личностное, жизненное;
 смыслообразование - установление обучающимся связи между целью
деятельности и ее мотивом;
 нравственно-этическая ориентация - выбор на основе социальных и личностных
ценностей.
В сфере метапредметных универсальных учебных действий ожидается
формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности. К
ним относятся:
 целеполагание – через актуализацию проблемы выход на определение цели;
 планирование - составление плана и последовательности действий с учетом
конечного результата;
 нахождения рационального способа работы;
 умение описывать желаемый результат;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта;
 оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, оценивание качества;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
 рефлексия.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия:
 выбор информации из различных источников, умение осмысливать, какая
информация нужна для решения поставленной задачи;
 структурирование знаний и представление их в пространственно-графической
или знаково-символической форме;
 постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритма
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 анализ, синтез, сравнение;
 установка причинно-следственных связей;
 моделирование;
 обобщение, формулировка выводов.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие, сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. Результатом является:
 умение работать в группе;
 умение проявлять инициативу в сотрудничестве при поиске и сборе
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информации;
 культура обсуждения;
 умение планировать сотрудничество с учителем и сверстниками;
 построение диалогической речи;
 построение монологического высказывания;
 передача содержания в сжатом, выборочном или развернутом виде;
 разрешение конфликтов.
Предметными результатами освоения программы являются первичное знакомство
с видами подходов к проектной и исследовательской деятельности, освоение аспектного
подхода, представление об этапах разработки проекта, методах и средствах учебноисследовательской работы, готовность к самостоятельной разработке проектной или
учебно-исследовательской работы.
Формы занятий:
Основная организационная форма – занятие. Виды занятий: теоретические,
практические. Формы работы: коллективные, групповые.
Результативность
Результативность изучения программы может быть представлена групповыми
краткосрочными проектами на итоговом занятии, проведенном в игровой форме
(симпозиум, форум, съезд и др.)
Планируемые результаты курса «Чтение - вот лучшее учение»
Предметные
совершенствовать технику чтения, знакомство с разными видами чтения:
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным;
выразительным чтением; выделять ключевые слова, работать с заголовком, составлять
план, формулировать точный ответ на вопрос, т.е. анализировать все основные элементы
текста. Таким образом, данный курс продолжает работу основных курсов русского языка
и литературы по формированию и развитию читательской компетенции.
Личностные, метапредметные
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а
также достижение метапредметных результатов
Универсальные учебные действия
 Личностные УДД
Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном
чтении, творческой и игровой деятельности; эмоционального отношения к поступкам
героев литературных произведений, любви к родному дому, первоначального уровня
рефлексии и адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности.
 Регулятивные УДД
Возможность учиться: осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения
материала, самостоятельно работать с книгой, выполнять самостоятельно работы,
выбирать книги.
 Познавательные УДД
Осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и
понимать информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему.
 Коммуникативные УДД
Учиться выражать грамотно и полно свои мысли, корректировать действия
участников коллективной творческой деятельности, эмоционально воспринимать слова
собеседников.
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Формы и методы деятельности
Курс разработан как система практических групповых занятий с форме бесед, миниисследований, наблюдений над текстом, экспериментов.
Результативность
Формы контроля – комплексный анализ текста, тесты, рисунки.
6.5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:

формирование
ценностных
ориентаций
общечеловеческого
содержания;

становление активной жизненной позиции;

воспитание основ правовой, эстетической, физической и
экологической культуры.
Данное направление реализуется как программой: «Мастерская слова», «Студия
музыкально-компьютерных технологий».
Планируемые результаты курса «Мастерская слова»:
личностные:
 готовность и способность к самостоятельной творческой деятельности;
 повышение общей культуры учащегося, пробуждение в нем стремления к
вдумчивому чтению, развитие у него художественного вкуса.
метапредметные:
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и регуляции своей
деятельности; совершенное владение устной и письменной монологической
речью;
 умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы;
 умение создавать и применять знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество, работать в группе: находить
общее решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
предметные:
 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей
и чувств;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
высказываний;
 знания и навыки по созданию сочинения, устного рассказа;
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 опыт самостоятельной деятельности обучающихся по написанию сочинения,
составлению устного рассказа.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные устные
сочинения, творческие мастерские, лабораторные работы, конкурсы, игры, фестивали.
Планируемые результаты курса «Студия музыкально-компьютерных
технологий»:
Личностные (отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся):
 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе
формирования внутренней мотивации к обучению и познанию;
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные:
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
творческой деятельности, презентации творческих проектов;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Предметные:
 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга;
 сформированность
мотивационной
направленности
на
продуктивную
музыкально-творческую деятельность;
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса.
Итогом освоения программы должен стать творческий проект, созданный учащимися на
основе работы с любым программным обеспечением, осваиваемым в процессе
внеурочной деятельности. Создание собственных проектов проходит на основе
использования готовых сэмплов, шаблонов сочетания элементов собственного
творчества с готовыми произведениями. Защита творческих проектов проводится
публично на последнем занятии курса.
7. Программно-методическое обеспечение и его соответствие требованиям
ФГОС ООО.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе созданы
необходимые условия. Для организации внеурочной деятельности школа располагает 1
спортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, библиотекой,
медиатекой, актовым залом, стадионом, музыкальной, мультимедийной и компьютерной
техникой.
Все кабинеты основной школы оборудованы компьютерной техникой, подключены
к сети Интернет. В кабинетах информатики и медиатеке имеются компьютеры,
мультимедийные проекторы, экраны.
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Для осуществления внеурочной деятельности в школе также имеются следующие
условия:
 Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой.
 Оснащение читального зала библиотеки и медиатеки.
 Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
 Оснащение спортивного зала инвентарем.
 Наличие стадиона.
 Оборудование рабочего места педагогов.
8.Предполагаемые результаты.
1.Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости
детей.
2.
Улучшение
психологической
и
социальной
комфортности
в едином воспитательном пространстве.
3. Укрепление здоровья школьников.
4.Развитие творческой активности каждого ребёнка.
5.Укрепление связи между семьёй и школой.
9.Содержание воспитательной деятельности.
Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного
потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:
-гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
- социальной активности;
- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
-приобщение к системе культурных ценностей;
- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к
профессионализму, конкурентоспособности;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью;
- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков,
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
- навыков здорового образа жизни.
10. Формы оценивания.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего
образования.
Особенностями системы оценивания являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации
образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
11.Содержание внеурочной деятельности.
Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели осуществляется при
использовании часов учебной и внеурочной деятельности при переходе на ФГОС
основного общего образования.
Духовно-нравственное направление в рамках внеурочной деятельности
осуществляется через курс «Как сберечь природные ресурсы», «Праздники, традиции и
ремёсла русского народа». Общекультурное направление через курс «Мастерская слова»,
«Студия музыкально-компьютерных технологий».
В связи с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей)
социальное направление внеурочной деятельности в 7 классах «Я хочу знать немецкий»
на которые предусматривается 2 часа в неделю, и курсом по английскому языку в 5
классах - «Мой первый проект», «Занимательный английский» и в 6-7 классах «Грамматика английского языка», на которые предусматривается 1 час в неделю.
По запросу родителей обучающихся обще интеллектуальное направление
внеурочной деятельности реализуется в 5-6 классах курсом «Удивительный немецкий»,
в 5 классах курсом «Основы проектной и исследовательской деятельности», в 7 классах
«Физика – учение с увлечением» и «Домашнее задание? Это просто!».
Внеурочная деятельность в 5-6 классах ГБОУ школы № 593 осуществляется на
основе оптимизационной модели внеурочной деятельности, включает в себя пять
направлений и следующие курсы:
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Название курса

Направления
внеурочной
деятельности
Социальное

Классы
5-1

«Я хочу знать немецкий»
«Мой первый проект»
«Занимательный английский»
«Грамматика английского языка»
(ч.1)
«Грамматика английского языка»
(ч.2)
Обще
«Удивительный немецкий»
интеллектуальное «Домашнее задание? Это
просто!»
«Основы проектной
деятельности»
«Занимательная математика»
«Чтение - вот лучшее учение»
Духовно«Как сберечь природные
нравственное
ресурсы»
«Кинолекторий «Моя Родина»
«Азбука добра»
«Познай себя»
«Уроки доброты и миролюбия»
Общекультурное «Мастерская слова»

5-2

6-1

6-2

1

1

7-1
2

7-2
2

7-3
2

1

1

1

9
2

1

1

1
1

2

2

2

2
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

«Студия музыкальнокомпьютерных технологий»
Топонимика

1

1
1

«Юный филолог»
Спортивнооздоровительное

8
2

«Подвижные игры с элементами
спортивных игр»
ИТОГО

1
8

1
8

8

1
8

9

9

9

1

1

1

1

6

6

12. Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование
чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся
через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной
цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
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продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким
образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их
культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий
уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нравственный
выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
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