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4.1.2. План внеурочной деятельности 

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 Санкт-

Петербурга»; 

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СанПиН 2.4.3648-20); 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

8. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

9.  Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 

03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год». 

 

 

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. 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
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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 

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. 
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В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью на базе 

образовательного учреждения реализуются через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Реализация внеурочной деятельности в основной школе позволяет решить ряд очень 

важных задач: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 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 духовно-

нравственное 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, содержательно-

деятельным 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 
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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; 

 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 учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 
 

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; 
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- 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. 

 

 

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. 

 

Формат реализации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах реализуется занятиями по 8-10 часов в неделю. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

 

 

Направления внеурочной деятельности. 
 

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 «Шахматы». 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, спортивные 

праздники. 
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«Подвижные игры с элементами спортивных игр» 
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. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять 

цели и задачи своего обучения, планировать пути достижения целей, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, разрешать 

конфликты.  
Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения физической 

культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, в приобретении опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе направлен на 

решение следующих задач: 

*содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены;  

*обучение основам базовых видов двигательных действий;  

*дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

*формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

*выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля;  

*углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах;  

*воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

*выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

*формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  
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*воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

*содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

 

  

«Волейбол» 
Цель программы: 

 приобретение школьником навыков игры в волейбол и его всестороннее 

физическое развитие. 

 способствование вовлечению учащихся в двигательную деятельность. 

Задачи программы: 

 укрепить здоровье учащихся совершенствовать их физическое здоровье. 

 обучить основам техники и тактики игры волейбол. 

 развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию и гибкости; 

 дать занимающимся необходимые теоретические знания в области физической 

культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни. 

 формировать у учащихся устойчивый интереса к занятиям волейболом. 

 воспитывать моральные и волевые качеств. 

 

Результаты освоения курса. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
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 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного 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 5-9 классе 

«Патриоты России». 

 

«Патриоты России» 
Цель программы: 

 Воспитание нравственно и физически здоровой, культурной, свободной и 

ответственной личности гражданина и патриота. 

 Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Задачи программы: 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа. 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы 

с общественными интересами. 

 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения, 

осознание себя как части правового государства, формирование умений и потребности 

сохранять и приумножать природные богатства родного края. 

 Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 

 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения 

к культуре своей страны и толерантного отношения к культуре и традициям народов 

мира. 

Кроме данного комплекса задач по формированию здоровой, культурной, свободной 

и ответственной личности гражданина и патриота России, кружок также решает задачу 

развития коммуникативной компетенции личности подростка. 

Обучающие задачи: 

Исследовать историю и традиции своего края, народа, страны для дальнейшего 

укрепления основ демократии и народовластия в России, укрепления авторитета страны 

в мировом сообществе 

Развивающие задачи: 

Формировать и развивать у учащихся потребность в познании культурно-

исторических ценностей, стимулировать творческую активность; развивать уровень 

образовательной культуры, включающей усвоение накопленных нашими предками 

знаний, народного опыта, мудрости и социальной культуры. 

Воспитательные задачи: 
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 Активизировать творческую инициативу; способствовать воспитанию чувства 

уважения к людям старшего поколения, к героическому прошлому своей Родины; 

способствовать воспитанию любви к Отечеству через приобщение к истокам и 

традициям русской культуры; способствовать выработке у учащихся активной 

гражданской позиции, сознательного отношения к общественному и гражданскому 

долгу, способствовать развитию толерантности и уважения к культуре народов России. 

Сроки и этапы реализации программы: 

Этапы реализации программы: 

I этап – организационно-мобилизационный (анкетирование учащихся; поиск форм, 

методов, способов развития гражданско-патриотического направления; изучение 

современных технологий).  

II этап – практический (использование на практике форм, методов, приемов развития 

гражданско-патриотического воспитания). 

III этап – аналитический (обработка и систематизация данных; обобщение и 

пропаганда результатов деятельности участников кружка). 

Форма проведения занятий: дистанционно (при наполнении групп из разных 

классов), очно (при наполнении групп одного класса). 

 

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: 

 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: курсом по английскому языку в 5 

классах - «Мой первый проект», в 6-7 классах - «Увлекательный английский», в 8-9 

классах «Курс практической грамматики английского языка».  

По итогам работы в данном направлении проводятся беседа, дискуссия, презентация 

проекта, защита проекта. 

 

 «Курс практической грамматики английского языка» 
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у средних школьников знания по 

английскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по английскому языку. 

Задачи курса: 

· развитие интереса к английскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике 

· развитие мотивации к изучению английского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

· совершенствование общего языкового развития учащихся; 

· углубление и расширение знаний и представлений о языке. 

· воспитание культуры обращения; 

http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· учить организации личной и коллективной деятельности 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи)  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; учиться 

работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; преобразовывать информацию из одной формы в 

другую  

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; выразительно читать и 

пересказывать текст (диалог); договариваться с одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты: 

- владение иностранным языком как средством общения 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио 

-текстов,  

-читать аутентичные тексты преимущественно с пониманием основного содержания; 

Форма проведения занятий 

Основной формой обучения являются практические занятия (работа в группах, 

парах, индивидуальные консультации, самостоятельная работа, тестовые задания, 

проектная деятельность), на которых осуществляются активизация уже знакомого 

грамматического материала, работа над сложными грамматическими правилами, 

отработка материала на предложенных тренировочных упражнениях и практический 

выход усвоенного. 

 

«Увлекательный английский» 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у средних школьников знания по 

английскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по английскому языку. 

Задачи курса: 

· развитие интереса к английскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике 

· развитие мотивации к изучению английского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

· совершенствование общего языкового развития учащихся; 

· углубление и расширение знаний и представлений о языке. 

· воспитание культуры обращения; 

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· учить организации личной и коллективной деятельности 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи)  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; учиться 

работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; преобразовывать информацию из одной формы в 

другую  

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; выразительно читать и 

пересказывать текст (диалог); договариваться с одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты: 

- владение иностранным языком как средством общения 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио - текстов,  

- читать аутентичные тексты преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 

Форма проведения занятий 

Основной формой обучения являются практические занятия (работа в группах, 

парах, индивидуальные консультации, самостоятельная работа, тестовые задания, 

проектная деятельность), на которых осуществляются активизация уже знакомого 

грамматического материала, работа над сложными грамматическими правилами, 

отработка материала на предложенных тренировочных упражнениях и практический 

выход усвоенного. 

 

 

«Мой первый проект» 
Цель программы: планирование, организация и управление проектной 

деятельностью обучающихся. Задачи программы:  

- освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной.  

- создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей;  

- приобретение учащимися знаний о структуре проектной и исследовательской 

деятельности;  

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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- обучение способам поиска необходимой для исследования информации; способам 

обработки результатов и их презентации;  

- создание системы критериев оценки результатов проектной деятельности 

учащихся.  

Особенности проектной деятельности:  

Цели и задачи деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

Проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

обучающиеся в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, овладели коммуникативными компетенциями и приобрели навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

Организация проектной работы школьников обеспечивает сочетание различных 

видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Планируемые результаты обучения: 

Предметные результаты  

• Владеть основными понятиями курса проектной деятельности;  

• Активно использовать для создания проекта ранее освоенные лингвистические и 

социокультурные знания французского языка, речевые навыки (чтение, перевод, письмо, 

говорение);  

• Представлять результаты проектной деятельности на французском языке.  

Личностные результаты 

 • Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;  

• Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни;  

• Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества;  

• Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;  

• Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде,  

• необходимости ее сохранения и рационального использования.  

Метапредметные результаты  

• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выявлять и формулировать проблему;  

• планировать этапы выполнения работ;  

• выбирать средства реализации замысла,  

• работать с разными источниками информации;  

• обрабатывать информацию;  

• структурировать материал;  

• контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта,  

• выдвигать гипотезу,  

• находить доказательства,  

• формулировать вытекающие из исследования выводы;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

• осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других 
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участников;  

• самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,  

• осваивать новые языковые средства;  

• формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта.  

 

 

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 через программы: в 5 классах курсом 

«Увлекательный немецкий», в 6-8 классах «Шаги к успеху», в 6 и 9 классах 
«Математика вокруг нас», в 5, 7 и 8 классах «Занимательная математика», в 9 классе 

«Шаги к олимпиаде». 

 

«Шаг к успеху»  
Цели программы: 

 дальнейшее развитие общих компетенций,  

 формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций, 

  развитие межкультурной компетенции с учётом взаимодействия нескольких 

изучаемых языков.  

Задачи программы: 

 повысить общий уровень владения иностранным языком; 

 способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребёнка во 

время внеурочной деятельности; 

 формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

 развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

 расширить возможности социализации учащихся; 

 обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Планируемые результаты: 
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Под личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности 

понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам 

и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

 

Метапредметными результатами являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средствадля успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными источниками – книга 

для чтения, рабочая тетрадь, аудио диск, справочные материалы, словари.  

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении немецким языком как средством 

общения), формирование коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли; 

 умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики общей школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарем; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление об немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде; 

       умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Формы и режим занятий: 

     Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Программа является 

частью плана внеурочной деятельности образовательного учреждения и включается в 

расписание внеурочной деятельности. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 40 минут.  

     Основная организационная форма – занятие. Виды занятий: теоретические, 

практические. Формы работы: индивидуальные, парные, коллективные, групповые.   

 
 

«Увлекательный немецкий» 
Цели программы: 

 дальнейшее развитие общих компетенций,  

 формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций, 

 развитие межкультурной компетенции с учётом взаимодействия нескольких 

изучаемых языков.  

Задачи программы: 

 повысить общий уровень владения иностранным языком; 

 способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребёнка во 

время внеурочной деятельности; 

 формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

 развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

 расширить возможности социализации учащихся; 

 обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Планируемые результаты: 

Под личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности 

«Увлекательный немецкий» понимается система ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам 

и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 
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5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными источниками – книга 

для чтения, рабочая тетрадь, аудио диск, справочные материалы, словари.  

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении немецким языком как средством 

общения), формирование коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли; 

 умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики общей школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарем; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде; 

       умение вести словарь (словарную тетрадь). 
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Формы и режим занятий: 

     Основная организационная форма – занятие. Виды занятий: теоретические, 

практические. Формы работы: индивидуальные, парные, коллективные, групповые.   

 

 

«Математика вокруг нас» 
Цели программы:  

• интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для повседневной деятельности и необходимых для успешной 

социализации учащихся и адаптации их к реальной жизни;  

• изучение прикладного характера математики с целью привития устойчивого 

интереса, усвоения, углубления и расширения знаний обучающихся;  

• расширение кругозора учащихся, в том числе рассмотрены вопросы 

межпредметных связей: математики, черчения, технологии, экономики  

Задачи:  

Образовательные  

1. Важнейшей задачей является формирование математического аппарата для 

решения практических задач (моделей), смежных предметов окружающей реальности.  

2. Получение школьниками конкретных знаний для описания исследования  

разнообразных процессов.  

 Развивающие  

 Формирование навыков учебно-исследовательской деятельности.  

1. Развитие творческих способностей на основе дифференцированного обучения и 

учета индивидуальных возможностей каждого обучающегося.   

2. Развитие пространственного мышления, расширение творческих возможности 

обучающихся, через использование задач по моделированию.  

 3. Обучить учащихся сравнивать, анализировать, систематизировать, применять и 

обобщать полученные знания и умения по черчению.  

4. Освоение широкого круга научно-популярной и справочной литературы,  

работа в сети Интернет по поиску нужной информации.  

 Воспитательные  

1. Формирование у обучающихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

2. Воспитание гражданских чувств и прежде всего- любви к родному краю.  

Планируемые результаты освоения учебного курса  

 Личностные результаты:  

-формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу 

учебной деятельности;   

–независимость и критичность 

мышления; –воля и настойчивость в 

достижении цели.  

 Метапредметными результатами изучения курса «Математика вокруг нас» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД)  

Познавательные УУД.   

Формирование умения:  

• извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов;   

• представлять информацию в виде схемы;   

• выявлять сущность, особенности объектов;   

• на основе анализа объектов делать выводы;   

• обобщать и классифицировать по признакам;  

• находить ответы на вопросы в иллюстрации.  
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Коммуникативные УУД.   

Формирование умения:  

• слушать и понимать других;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами;   

• оформлять свои мысли в устной форме;  

• работать в паре, группе.  

Регулятивные УУД.  

Формирование умения:  

• высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом учебника; 

• оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;  

• прогнозировать предстоящую работу:  

• осуществлять познавательную и личностную рефлексию.  

Личностные УУД.  

Формирование умения:  

• выражать свои эмоции; оценивать поступки в 

соответствии с определённой ситуацией;  

• формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности.  

Ожидаемые результаты  

• Обучающиеся могут применять приобретённые знания практической 

деятельности в повседневной жизни, понимать значимость изучаемого предмета в 

современном мире, понимать в какой степени необходимы математика в их будущей 

профессии.  

• Обучающиеся должны научиться работать в группе, уметь считаться с мнениями 

других, работать самостоятельно.  

• Изменение мотивации учения (от негативной к позитивной).  

• Повышение качества знаний обучающихся.  

• Увеличение степени удовлетворенности обучающихся образовательным 

процессов.  

 

 

«ШАГИ К ОЛИМПИАДЕ» 

Цель: 

формирование мировоззрения учащихся, соответствующего современному уровню 

развития филологической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур; воспитание готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной проектно- исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 развитие познавательного интереса к филологии и включение подростков в 

познавательную деятельность; 

 развитие способностей к освоению родного и иностранного языка, 

 углубленное изучение теоретических филологических понятий; 

обогащение учащихся историко-литературными и лингвистическими 

знаниями и умениями; 

 развитие навыков исследовательской и проектной деятельности в 

предметной области "Филология"; 

 подготовка учащихся к предметным олимпиадам; 

 формирование в учащихся потребности в саморазвитии, способности к 

самообразованию; 

 развитие навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской 

деятельности; 
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 развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

уважительного отношения к русской словесности, к культурам других народов; 

 формирование гражданской позиции личности, культуры общения. 
 

Планируемые результаты 

личностные: 

 сформированность основ научного мировоззрения в предметной области 

"Филология", основанного на диалоге культур; 

 готовность и способность к самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельности; 

 повышение общей культуры учащегося, пробуждение в нем стремления к 

вдумчивому чтению, развитие у него художественного вкуса; 

 сформированность внутренней потребности личности к обогащению 

читательского опыта через овладение приемами литературоведческого анализа. 

метапредметные: 

 умение определять понятия, 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; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество, работать в группе:  находить  

общее решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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. 

предметные: 

 углубленное знание теоретических филологических понятий; 

 умение решать самодостаточные лингвистические задачи; 

 умение анализировать и интерпретировать литературное произведение с 

учётом специфики искусства слова; 

 знания и навыки по созданию продукта (литературного музея, альманаха, 

сборника, словаря, радиопередачи, научно-практической конференции, дискуссии, 

выставки); 

 опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению продукта; 

 опыт презентации индивидуального продукта. 
 

Основные формы организации занятий: 

исследовательская деятельность (работа с текстом), «лингвистические лаборатории», 

научные семинары,практикумы по комплексному анализу текста. 

Результативность 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности "Шаги к 

олимпиаде" определяется на основе следующих сертификационных испытаний: 

 участие школьников в школьной, районной, городской олимпиадах по 

русскому языку и литературе, 

 выполнение ими проектных работ, внедрение продуктов проектной 

деятельности и публичная защита проектов; 

 написание исследовательской работы по литературе или русскому языку и 

участие в школьной учебно-исследовательской конференции. 

Форма подведения итогов освоения программы "Шаги к олимпиаде"- 

итоговая выставка "Наши достижения". 



22 
 

«Занимательная математика» 
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. 

Задачи программы: 

• пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям, расширение кругозора; 

• расширение и углубление знаний по предмету; 

• раскрытие творческих способностей учащихся; 

• развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно- популярной литературой; 

• воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

• решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование приемов мыслительной деятельности; 

• формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

• специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

• работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам. 

Ожидаемые результаты 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества, а также формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять, высказывать, 

исследовать и анализировать, соблюдая самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки. 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения той или иной задачи. 

• Отбирать необходимые для решения задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-

ресурсов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
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• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий; делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы; составлять более простой план 

учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

• Доводить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения при наличии соответствующих аргументов. 

• Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

• Договариваться с партнерами: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться.  

 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для 

формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности, а 

именно: 

• познакомиться со способами и методами решения различных математических 

задач; 

• освоить логические приемы, применяемые при решении задач; 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию 

• познакомиться с историей развития математической науки, биографией 

известных ученых-математиков. 

• расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

• познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

• познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его 

• для решения задач математики и других областей деятельности; 

• приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

• приобрести опыт презентации собственного продукта. 

 

Основные формы проведения занятий 

1. Комбинированное тематическое занятие: 

• Выступление учителя или кружковца. 

• Самостоятельное решение задач по избранной теме. 

• Разбор решения задач (обучение решению задач). 

• Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, разбор 

математических софизмов, проведение математических игр и развлечений. 

• Ответы на вопросы учащихся. 

• Домашнее задание. 

2. Конкурсы и соревнования по решению математических задач, олимпиады, 

игры, соревнования: 

3. Заслушивание рефератов учащихся. 

4. Коллективный выпуск математической газеты. 
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5. Разбор заданий городской (районной) олимпиады, анализ ошибок. 

6. Изготовление моделей для уроков математики. 

7. Чтение отрывков из художественных произведений, связанных с математикой. 

8. Просмотр видеофильмов по математике. 

 

 

 

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: в 5 классе «Мастерская слова», в 6 

классах «Чтение – вот лучшее учение», в 7-8 классе «Я – исследователь!», в 9 классах 

«Практическая география». 

 

«Я – исследователь» 
Цель: приобретение обучающимся функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции обучающегося в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний, то есть 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного обучающегося.  

Задачами программы являются:  

- формирование представлений об исследовательской деятельности и ее основных 

характеристиках;  

- обучение  структуре  построения  и  правилам  оформления  

исследовательской работы;  

- овладение способами учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности.  

- ознакомление с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности;  

- содействие в профессиональном самоопределении обучающихся.  

 Планируемые результаты и способы их проверки  

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности:   

1) умение выбрать тему исследования, структуру исследования;  

2) умение видеть проблему, выявлять противоречия, выдвигать гипотезы, 

планировать ход исследования, выбирать целевую аудиторию исследования, работать с 

текстом, делать выводы;  

3) навыки овладения методикой сбора, обработки и оформления полученных 

результатов; 
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4) использовать научную литературу и другие источники для доказательства или 

опровержения своих предположений, овладеть навыками оформления списка 

используемых источников, составления личной картотеки;   

5) умение доказывать свою позицию, подтверждать аргументами сказанное, 

выстраивать аргументационный ряд;  

6) умение  оформлять  доклад,  исследовательскую  работу,  

визуализировать результаты исследовательской работы;  

7) умение защищать исследовательскую работу, задавать вопросы и отвечать на 

них;  

8) умение работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, вносить и 

корректировать предложенные идеи, умение находить компромисс.  

 

По окончании курса проводится публичная защита исследовательской работы – 

опыта начального научного учебного исследования по предметной тематике, 

выступление, демонстрация уровня психологической готовности обучающихся к 

представлению результатов работы.  

  

 

 «Чтение - вот лучшее учение» 
Планируемые результаты курса  

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. 

Формы и методы деятельности 

Курс разработан как система практических групповых занятий в форме бесед, мини-

исследований, наблюдений над текстом, экспериментов.  

Результативность Формы контроля – комплексный анализ текста, тесты, рисунки.   
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«Практическая география» 
Целью изучения курса является более глубокое и осмысленное усвоение 

практической составляющей школьной географии. 

Курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на уроках 

географии, а также на отработку практических умений учащихся. Данный курс даёт 

возможность научить учащихся решению задач и заданий, способствующих расширению 

географического кругозора. Задачи и задания, рассматриваемые в ходе изучения курса, 

могут быть использованы также и в ходе подготовки учащихся к олимпиадам по 

географии и сдаче ГИА по географии в 9 классе. 

Задачи изучения данного курса: 

Обучающие: 

 получение базовых знаний в области фундаментальных наук о Земле и 

представлений о взаимосвязях и взаимозависимостях геосфер (оболочек Земли); 

 знакомство с методами исследования, применяемыми в разных областях наук о 

Земле; 

 развитие умения анализировать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее в различные формы; 

 активизация интереса к изучению географии, обобщение, обогащение и 

углубление знаний по предмету 

Развивающие: 

 личностное развитие ученика, развитие познавательных интересов и мотивации к 

творчеству, формирование универсальных учебных действий. 

 формирование системного экологического мышления 

Воспитательные: 

 воспитание научно обоснованного бережного отношения к окружающему миру; 

 формирование активной жизненной позиции и культуры поведения, определение 

путей социализации. 

 совершенствование нравственных основ культуры учащихся: мировоззренческой, 

политической, экономической, экологической, художественной. 

Программа предназначена для учеников 9 классов, у которых уже имеются 

определенные познания в области географии и навыки работы с картой. 

Прогнозируемые результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- свободно ориентироваться по физической, экономической и политической картам; 

- анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и 

заключения на основе анализа географических карт и статистических данных; 

- следить за изменениями, происходящими на политической карте мира в последние 

годы; 

- решать задачи среднего уровня сложности в сжатых временных рамках; 

- предлагать способы решения задач повышенной сложности и выбирать из них 

рациональный; 

- решать комбинированные контрольные работы; 

- представлять результаты практических работ в виде таблиц, диаграмм. 

- подготовить устные сообщения с использованием различных источников 

информации, в том числе исторических и географических карт, литературных 

источников, материалов периодической печати, информационных ресурсов ИНТЕРНЕТ. 

Личностные: овладение системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 
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Метапредметные: умение организовать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; умение взаимодействовать с людьми, представлять себя, вести 

дискуссию и т.п.; 

Предметные: овладение основами картографической грамотности и использования 

карты как одного из языков» международного общения; формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что рассчитана на 

дополнительное обучение учеников 9-х классов на принципах доступности и 

результативности.  

Методы работы предусматривают активное включение учащихся в процесс 

познавательной деятельности – исследовательский, эвристический, проблемный, 

частично-поисковый, метод контроля и др. 

Формы контроля: творческие работы, исследовательские работы, тестовые задания, 

анализ и работа со схемами, таблицами. 

Критерии оценивания: проводится текущий контроль в виде защиты презентаций, 

по окончании курса проводится итоговый контроль в виде «пробного ОГЭ». 

Для оценивания результатов работы используется шкала соответствия первичных 

баллов по результатам ОГЭ отметкам по пятибалльной системе, критерии оценивания 

выполненных работ, предлагаемых в КИМах. 

 
 

«Мастерская слова» 
Планируемые результаты курса  

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. 

 

 

«Дебаты: основы теории и практики ведения дискуссии» 
Целью курса является формирование творческих способностей, обеспечение 

гражданско-патриотического воспитания, личностного развития учащихся и 

формирования общей культуры посредством развития навыков ораторского искусства и 

умения строить конструктивный диалог, которые позволят рационально выбрать 

дальнейший профиль обучения и эффективно в дальнейшем использовать возможности 

технологии «Дебаты».  

Технология «Дебаты» предполагает активное включение самого ребёнка в 

поисковую познавательную деятельность, организованную на основе внутренней 

мотивации, а также совместной деятельности, партнерских отношений обучающих и 

обучаемых. Поэтому цели программы достигаются через следующие задачи:  

Обучающие – приобщение учащихся к нормам и ценностям гражданского общества, 

что позволит адаптироваться к условиям современного общества, предполагающего 

умение конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы на основе знания 

правовой базы и умения применять свои знания.  

Развивающее – развить волю, память, мышление, включая умение сопоставлять, 

сравнивать, анализировать, находить аналогии, самостоятельно добывать и 

анализировать разноплановую информацию по актуальным для человека и общества 

проблемам.   

Воспитательные – научить вырабатывать самостоятельность оценок, нравственно-

мировоззренческую позицию и поведенческие установки.  

 

Результаты освоения курса  

Расширение общекультурного кругозора:  

• обогащение знаний, относящихся к гуманитарным и прежде  

• всего обществоведческим областям  

• развитие интереса к учебе, формированию мотивации обучения 

• формирование интереса к регулярному чтению научной, научно-популярной, 

художественной литературы. 2.  

Развитие интеллектуальных способностей:  

• критического мышления, умения устанавливать логические связи между 

явлениями  

• умения анализировать различные идеи и события, делать обоснованные выводы, 

выстраивать цепочку доказательств  

• умения различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсификации и 

стереотипы, анализировать полученную информацию 

• способности концентрироваться на сути проблемы.  

Развитие исследовательских и организационных навыков, умений: 

• собирать и анализировать материалы из различных источников, относясь к ним с 

критической точки зрения, рассматривая в конкретном историческом контексте  

• обосновывать правильность выводов, оценок, пользуясь различными способами 

доказательства и достоверными историческими фактами  

• обоснованно  оценивать  изучаемые  события  в  конкретно- 

• исторических условиях, опираясь на теоретические знания, полученные в курсах 

истории  
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• оценивать различные версии и мнения о прошедших исторических событиях, 

признавая, что некоторые источники могут быть необъективными, объяснять причины 

такой необъективности  

• собирать доказательную базу и грамотно ею пользоваться. Не всегда достаточно 

простой логики или простых примеров. Часто требуются и доказательства, которые 

необходимо найти в различных источниках (газетах, книгах, интервью, электронных 

сетях)  

• грамотно организовывать материал в целях повышения эффективности 

сообщения вне зависимости от того, устное оно или письменное.  

 

Развитие творческих качеств:  

• умения по-новому взглянуть на проблему, стремления использовать 

нетрадиционные способы ее решения, способности видеть нечто новое, необычное в 

привычных явлениях  

• гибкости и продуктивности мышления, быстроте реакции; способности ценить 

творческие таланты и креативность у других людей.  

Развитие коммуникативных умений:  

• умения слушать и слышать собеседника  

• способности  сопереживать  другим  людям  и  проявлять  

• солидарность, понимать и сочувственно воспринимать исторический опыт  

• терпимости к различным взглядам, иным точкам зрения, понимания  возможности 

существования  других  взглядов  и  оценок, отличающихся от 

собственных, а также толерантности  

• способности работать в команде.  

Развитие ораторских способностей:  
• навыков публичного выступления  

• уверенности в себе при публичных выступлениях  

• умения четко выражать свои мысли в устной и письменной форме  

• способности  привлечь  слушателей  интонацией,  жестами, мимикой.  

 

Формирование  гражданской  позиции  и  навыков 

жизнедеятельности в гражданском обществе:  

• способности формулировать и отстаивать собственную точку зрения, взгляды  

• способности принимать другую точку зрения и оценивать идею, а не человека, ее 

декларирующего  

• понимания важности гражданской позиции; формирования нравственного 

«стержня»  

• уважительного отношения к общечеловеческим и национальным ценностям; 

различным культурам, традициям  

• повышения интереса к событиям в общественно-политической жизни страны, 

региона, города  

• стремления использовать свои знания в практике общественной жизни; умения 

брать на себя решение каких-либо проблем.  

Развитие мотивационных навыков:  

• учат учиться и совершенствоваться, не останавливаясь на достигнутом  

Условия реализации программы:  

Занятия проводятся в группах. Данный курс делится на теорию и практику. 

В процессе работы используются различные формы организации занятий:  

1) объяснительно-иллюстративные метод обучения, когда учащиеся овладевают 

основами логического построения речи при анализе источников информации и живых 

речей выступающих, просмотр видеозаписей  

дискуссий совместно с педагогом;  
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2)  частично-поисковый метод, когда учащиеся ищут необходимую информацию в 

СМИ, сети Интернет по определенным темам при подготовке 3)  исследовательский 

метод, когда учащиеся самостоятельно готовят материалы к чемпионату.  

 

 

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. 

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. 

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. 

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; 
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- 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. 

 

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); 

- 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. 

 

Содержание внеурочной деятельности. 

Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели в 5 классах и в 

условиях шестидневной учебной недели в 6-9 классах осуществляется при 

использовании часов учебной и внеурочной деятельности при переходе на ФГОС 

основного общего образования. 

В связи с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей) 

внеурочная деятельность в 5-9 классах реализуется курсами «Увлекательный немецкий», 

«Я хочу знать немецкий» на которые предусматривается 1-2 часа в неделю, и курсом по 

английскому языку - «Мой первый проект», «Занимательный английский», «Грамматика 

английского языка», на которые предусматривается 1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах ГБОУ школы № 593 осуществляется на 

основе оптимизационной модели внеурочной деятельности, включает в себя пять 

направлений и следующие курсы. (Приложение 1) 
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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 

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. 

 

Реализация программы внеурочной деятельности основного общего образования 

возможна с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Площадки для дистанционного обучения: 

 Портал ДО Санкт-Петербурга.  

 Портал "Петербургское образование" 

 Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. 

Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

 Площадка Образовательного центра «Сириус» 

 «Московская электронная школа». В её библиотеку загружено почти 

800 тысяч аудио-, видео- и текстовых файлов, учебники и образовательные 

приложения — mos.ru/city/projects/mesh; 

 платформа новой школы Сбербанка — pcbl.ru; 

 онлайн-школа Фоксфорд — foxford.ru; 

 видеопортал — interneturok.ru; 

 онлайн-школа английского языка Skyeng — skyeng.ru; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.lektorium.tv/
http://edu.sirius.online/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmos.ru%2Fcity%2Fprojects%2Fmesh&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpcbl.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffoxford.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fskyeng.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
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 онлайн-платформа «Мои достижения» — myskills.ru; 

 платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» —

 olimpium.ru; 

 телеканал MOSOBR.TV — mosobr.tv; 

 портал «Билет в будущее» — bilet-help.worldskills.ru; 

 союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» — worldskills.ru; 

 всероссийский образовательный проект «Урок цифры» урокцифры.рф 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице: 
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5-7 20 25 25 20 25 20 

8-9 25 30 30 25 25 25 

 

 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся пятых-шестых 

классов — не более 30 минут, для учащихся седьмых-девятых классов — 35 минут 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 5 - 6 классов - не 

более 30 минут, для учащихся 7 - 9 классов - 35 минут.  
Для контроля и оценки результатов обучения возможны следующие способы 

дистанционного взаимодействия: 

 - письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в 

бумажном или электронном виде, в том числе с использованием учебных пособий, 

предназначенных для контроля и оценки знаний и умений обучающихся по учебному 

предмету (при их наличии); 

 - онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим 

объединением учителей; 

 - подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с 

последующей автоматизированной обработкой данных;  

- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, 

в том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет. Данная форма может быть использована, в первую очередь, при изучении 

гуманитарных предметов и таких учебных предметов как музыка, изобразительное 

искусство, технология. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmyskills.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Folimpium.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMOSOBR.TV&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmosobr.tv&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbilet-help.worldskills.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fworldskills.ru&post=-36510627_12625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F3%F0%EE%EA%F6%E8%F4%F0%FB.%F0%F4&post=-36510627_12625&cc_key=


 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Классы 

5-1 5-2 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 9-1 9-2 

Социальное «Мой первый проект»  1 1           

«Увлекательный английский» (ч.1)   1 1 1        

«Увлекательный английский» (ч.2)      1     

«Курс практической грамматики английского 

языка» (ч.1) 
        1    

«Курс практической грамматики английского 

языка» (ч.2) 
          1  

Обще интеллектуальное  «Увлекательный немецкий» 2 2            

«Шаг к успеху»   1     1  1    

«Шаги к олимпиаде»            1  

«Занимательная математика» 1 1    1 1 1 1 1   

«Математика вокруг нас»    1 1 1      1 1 

Духовно-нравственное «Патриоты России»  1 

Общекультурное 

 

«Чтение – вот лучшее учение»      1        

 «Я – исследователь»       1 1 1 1 1   

 «Практическая география»            1 1 

 «Дебаты: основы теории и практики ведения 

дискуссий» 
           1 

 «Мастерская слова»  1 1 1 1         

Спортивно-оздоровительное 

«Волейбол»       1 

«Подвижные игры с элементами спортивных 

игр»  
1 1        

 ИТОГО 7 7 7 6 5 5 5 6 5 5 6 5 
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