


 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа формирования плана 

    План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №358 разработан на основе следующих 

документов: 

✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

–ФЗ,  

✓ Федерального    государственного образовательного стандарта ООО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897,   

✓ Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2. 2821-10», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189,  

✓ Методических рекомендации, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09–

1672. 

 

            

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Формы её организации школа определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм 

внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося при учете 

его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования. 

 

План внеурочной деятельности, как и учебный план является основным организационным 

механизмом реализации основных образовательных программ общего образования, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации.   



 

Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности. 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности 

является добровольность в выборе форм и направлений.  

Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, имел общественную 

или социально значимую направленность. При таких условиях у подростка возникает мотивация 

деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, причастность к общему делу школы 

или группы сверстников. Очень важна при этом и опора на инициативу и самодеятельность 

обучающегося. Нельзя недооценивать степень самостоятельности, инициативности, новизны и 

неординарности мышления ребят в организации форм занятий. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо также 

соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия. 

Система внеурочной работы формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному предмету, предоставляет возможность в самореализации 

личности. 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

− Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности. 

− Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности. 

− Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

− Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

− Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

− Воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

− Развитие содержания базовых предметов. 

− Удовлетворение познавательных интересов. 

− Формирование интереса к проектной и исследовательской деятельности. 

 

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. 

Содержание внеурочной деятельности учащихся   школы складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом совместно с социальными партнерами: ДДЮТ Московского района, Выставочный 

зал на площади Чернышевского, Библиотека им. К.Г.Паустовского, Библиотека им. 

С.Я.Маршака, Библиотека Спутник, КЦТТ Московского района, ЦФК Московского района, 

Автоград. 

 

 

  



 

Основные положения 

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №358 разработан с учетом особенности и 

специфики основной образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет: 

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

3. Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса в школе: 

✓ Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных 

действий; 

✓ Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую 

активность, инициативность обучающихся; 

✓ Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и 

курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

✓ Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию  межпредметных  проектов. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время.  Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв 

не менее 45 минут. Продолжительность занятий – 45 минут.  Количество используемых часов не 

более 10 на каждый класс (680 часов в год). 

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. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ СОШ №358. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 45 

минут.  

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 

минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком школы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Количество используемых часов не более 10 на каждый класс (до 340 часов в год). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

ребенку. Группы включают как обучающихся одного класса, так и обучающихся одной 

параллели. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 358 осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

 Модули 

Внеурочная деятельность реализуется модулями, повторяющимися каждую четверть (4 

раза в год) в 5-7 классах, каждое полугодие (2 раза в год) в 8-ых классах.  

Продолжительность каждого модуля 16-20 часов в 1-7 классах, 34 часа в 8-ых классах. 



 

На каждую четверть обучающиеся и их родители (законные представители) выбирают 

внеурочные модули из предлагаемого перечня. Выбор утверждается приказом директора.  

Количество внеурочных модулей определяется следующим образом:  

1-7 класс – 1 внеурочный модуль каждую четверть (4 за учебный год);  

 8 класс - 1 внеурочный модуль каждое полугодие (2 за учебный год); 

Итоговый продукт внеурочного модуля  

Выполнение итогового продукта на внеурочном модуле, курсе обязательно для каждого 

обучающегося.   

Учителем-руководителем модуля разрабатываются план подготовки продукта, который 

содержит информацию об основных этапах деятельности, содержанию и направленности 

проекта, роли каждого учащегося в случае, если продукт готовит творческая группа. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности в зависимости от направленности 

внеурочного модуля может быть:  

− а) письменная работа - эссе, реферат, обзорные материалы, отчёты;  

− б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

− в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

− г) отчётные материалы по социальному, исследовательскому проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Презентация итоговых продуктов внеурочного модуля, курса по выбору  

Презентация итогов модулей проходит в форме выставки итоговых продуктов, также 

учащиеся выбирают один модуль для публичной презентации на Ярмарке проектов учащихся.  

Для защиты на Ярмарке учащиеся готовят следующие материалы:  

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

- стендовый доклад - стандартный лист ватмана, включающий информацию о теме проекта, 

авторе/авторах и руководителе, цели, основных этапах и результатах проекта, рекомендуемое 

соотношение текстовой и иллюстративной части примерно 50/50.  

Общим требованием ко всем отчетным материалам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.   

Автор/авторы проекта должен быть готов объяснить ход работы, ответить на вопросы 

экспертов (педагоги школы и привлеченные специалисты). Во время мероприятия авторы и их 

руководители могут обменяться опытом, получить консультацию эксперта. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта. 



 

Реализация внеурочной Деятельности в форме проектной деятельности 

Для 9-ых формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность 

(учебный проект) 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 

работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к работе 

над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться специалисты, 

организаций дополнительного образования, профессионального и высшего образования (в т.ч. 

студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в реализации 

проектной деятельности определяется договором о сетевом взаимодействии. 

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 

образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или 

объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

− навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность 

критического мышления;  

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

− навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования   

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Внеурочная деятельность и классное руководство 

Классные руководители реализуют программу комплексной внеурочной деятельности 

«Мир вокруг нас» 

Программа «Мир вокруг нас» — дает возможность ребенку активно включиться в 

социальные процессы, обрести цель в жизни, вселить в него уверенность в себе, в свое будущее, 

найти друзей – соратников, объединенных стремлением к социальному служению, умеющих 

работать творчески и качественно, доводить начатое до конца. 

Программа «Мир вокруг нас» рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) и предназначена 

в качестве курса по социальному направлению. Из них один час отводится на изучение 

теоретического материала, три часа на практические занятия. Часы практических занятий 



 

используются для: турслета, экскурсий, подготовки концертов, посещения библиотеки, добрых 

дел (акции), игр, посещения театра, праздников, посещения кинотеатра, реализации годового 

проекта. 

Главной целью программы «МИР ВОКРУГ НАС» является освоение школьниками 

системы ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к смыслу 

родной культуры. Данный курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика 

ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно – 

нравственного и социально — культурного опыта Отечества. 

 

Виды деятельности и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, как: 

1) игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность; 

3)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4)  художественное творчество; 

5)  фестивали наук; 

            6)  трудовая деятельность; 

7)   спортивно-оздоровительная деятельность; 

8)  туристско-краеведческая деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

1. Спортивно-оздоровительное: 

✓ Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», праздников, спортивных соревнований между классами 

✓ Проведение бесед по охране здоровья 

✓ Участие в спортивных соревнованиях и праздниках разного уровня 

2.Духовно-нравственное: 

✓ Организация экскурсий, посещения выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

✓ Участие в конкурсах, выставках детского творчества на разных уровнях;  

✓ Встречи с ветеранами ВОВ и труда, выставки, конкурсы рисунков 

✓ Патриотические акции 

✓ Линейки 

✓ Участие в календаре школьных событий и праздников  

3. Общеинтеллектуальное: 

✓ Школьные, районные и городские предметные олимпиады 

✓ Участие в научно-исследовательских конференциях на разных уровнях 

✓ Предметные недели 



 

✓ Библиотечные мероприятия 

✓ Конкурсы, экскурсии, олимпиады 

4.Общекультурное: 

✓ Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся 

✓ Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города 

✓ Концерты 

✓ Фестивали 

5. Социальное: 

✓ Проведение субботников 

✓ Облагораживание школьной территории и школьного двора 

✓ Проектная деятельность 

✓ Классные часы 

 

Направления и курсы внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: 

Духовно-нравственное 

    Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой 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 композиции- «становиться лучше»; 

✓ укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

✓ формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 



 

✓ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам: 

✓ принятие обучающимся 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. 

Духовно-нравственное направление представлено следующими курсами: 

• Музеи Санкт-Петербурга 

• Музыкальный Санкт-Петербург 

• Экологический мониторинг 

• Мой Московский 

• Секьюрити природы 

• Микрорайон, в котором я живу 

 

МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Основными целями курса являются: 

Цель: 

− получить обучающимися опыт деятельности в области музейного дела в реальных и 

модельных условиях,  

− сформировать представление о музее как социо-культурном институте, его социальных 

функциях, истории становления и развития музеев, об основных направлениях деятельности 

современных музеев. 

Задачи программы: 

− познакомить учащихся с историей, типами и видами современных музеев, теорией и 

практикой музейной работы в СПб  (фондовой,  культурно-образовательной и экспозиционной 

работой музея); 

− сформировать у учащихся представления о современных музейных технологиях 

− развить первичные практические навыки музейной работы; 

− побудить учащихся к поисково-исследовательской созидательной деятельности; 

− способствовать расширению кругозора школьников и социализации младших подростков. 



 

 

Планируемые результаты  

Предметные: 

− умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

− умение различать предметы рукотворного мира; 

− выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы); 

− использовать приобретенные знания; 

− анализировать изделие (под руководством учителя), определять его назначение; 

− организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя);  

− анализировать устройство изделия, определять его назначение;  

− выполнять практическое задание 

− бережно относиться к природе как источнику сырья 

− работать в коллективе. 

  Личностные: 

− ответственное отношение к учению; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

− экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

− умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

− формулировать и удерживать учебную задачу; 

− выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

− планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

− составлять план и последовательность действий; 

− осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 



 

− адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

− сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

− определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом  конечного результата; 

− предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

− осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

− выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

− концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

− использовать общие приёмы решения задач; 

− 3)применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

− осуществлять смысловое чтение; 

− создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

− самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

технологических проблем; 

− понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

− понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− находить в различных источниках информацию, необходимую для решения технологических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

Личностные: 

− устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

− формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

− выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 



 

− планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

− выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

− интерпретировать информацию (структурировать, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

− оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

− устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

− первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; 

 

коммуникативные 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

− взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются: 

- формирование потребности учащихся к познанию музыкальной культуры Санкт-Петербурга             

как неотъемлемой части духовного начала    образованного      петербуржца; 

- формирование умения ориентироваться в культурном пространстве города; 

- подготовить творческую работу. 

 



 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− знакомить учащихся с историей музыкально-архитектурных памятников и звучащей 

музыкой в музыкально-образовательных и музыкально-концертных учреждениях Санкт-

Петербурга;  

− принимать участие в школьных, районных и городских мероприятиях;  

− готовиться к итоговой творческой работе; 

− знакомиться с произведениями выдающихся музыкантов и исполнителей, памятными 

датами; 

− составлять «Музыкальный словарь», эссе, заполнять музыкально-театральную карту;  

− слушать шедевры мировой классики и учиться различать исполнительскую манеру;  

− изучать музыкальную литературу, страницы сайта комитета по культуре; 

− принимать участие в городских музыкальных мероприятиях. 

 

Планируемые результаты  

Личностные  

− Формировать ценностное отношение к музыкальной культуре Санкт-Петербурга и 

мировой культуры, потребность к творческой музыкальной деятельности. 

− Итоговая творческая работа.  Дневник «Мои музыкальные впечатления». 

− Музыкальное путешествие по городу по карте. Эссе. Музыкальные произведения в 

записи, аудио, видеозаписи или собственном исполнении. 

Метапредметные 

− Формирование познавательной и практической музыкальной деятельности 

учащихся (умение самостоятельно работать с музыкальной литературой прессой, 

сайтом «Комитета по культуре», самостоятельно посещать с родителями концерты, 

выставки, экскурсии, участие в олимпиадах,  в  творческих конкурсах, в 

музыкально-литературных композициях, вести поисковую деятельность).    

Предметные 

− Формирование музыкальной культуры, художественного вкуса, интереса к 

музыкальной истории и музыкальной деятельности (организовать культурный 

досуг  совместно с семьей, пополнять знания по выбранной теме, проявлять 

интерес к классической и современной музыке) 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются:  



 

развивать естественнонаучный образ мышления, формирование устойчивых познавательных 

интересов, универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов 

решения поставленных задач, самообразванию и саморазвитию. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

 - расширять кругозор учащихся в различных областях экспериментальной биологии; 

развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 

- учить применять биологическую терминологию; 

научить ставить проблемный вопрос, выдвигать гипотезы, составлять план деятельности,  

- делать выводы и презентовать результаты своей работы; 

- развивать умения анализа качественных и количественных сторон явлений, делать правильные 

и доступные выводы, обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, сохранение её, развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы), эстетического отношения к живым объектам; 

- осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению других 

членов общества. 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение объяснять биологические явления и процессы с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

− умение работать с различными источниками биологической информации; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



 

− умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 − умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 − формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций). 

Предметные: 

 − приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов, методологии социальных исследований; 

 − формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности. 

 

МОЙ МОСКОВСКИЙ 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются: 

1. Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы 

учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нём 

происходит. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. ввести ребёнка в мир истории и культуры Санкт-Петербурга через вещно-материальную среду; 

2. научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас окружают, в предметах 

быта, в названиях улиц, на которых мы живём; 

3. помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и цивилизаций. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 



 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

− овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

− активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

− овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

− способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

− способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

− умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своего города, страны и человечества в целом; 

− готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны, своего города, мира.  

 

МИКРОРАЙОН, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 



 

Цель изучения программы состоит в том, чтобы дать обучающимся представление об основах 

проектирования как вида художественно-проектной деятельности по созданию гармоничной и 

эффективной визуально-коммуникативной среды, 

Курс нацелен на комплексное решение архитектурно-строительных задач, на эстетическое 

формообразование, т.е. на создание современных, гармонических объектов. 

Перед учащимися будут поставлены проектные задачи на основе возможностей художественного 

творчества в области строительства и архитектуры, цель которых в проектной деятельности: 

утилитарность, гармоничность, образность, эргономичность. 

Основные задачи. 

− Знакомство с комплексным решением ахитектурно-строительных задач, основанных на 

эстетическом формообразовании, т.е. на создание современных гармонических объектах. 

− Развитие у учащихся художественного объемно-пространственного мышления является 

по существу формированием «пространственного человека». Этот тип мышления 

является по существу разновидностью умственной деятельностью человека, без развития 

которой многие профессиональные задачи не могут быть решены.                                  

− Понимание преобразующей роли культурной среды в становление личности и общества в 

целом, особую актуальность приобретает развитие объемно-пространственного 

мышления, основной характеристикой которого является продуктивное переживание 

окружающей действительности  в системе образных средств пластических видов искусств: 

дизайна, скульптуры и архитектуры. 

− Овладение обучающимися умениями, навыками, приемами работы с различными 

материалами и техниками, уметь их применять в соответствии с собственным замыслом в 

процессе выполнения объемных композиций и творческих проектов.  

− Приобщение обучающихся к культуре разных стран и эпох, оказывающей влияние на 

развитие современных тенденций в создании объемно-пространственной среды 

− Внимание уделяется практической работе: рисунку различными графическими 

материалами, знакомству с печатной графикой, выполнению доступных видов гравюр, 

коллажей, аппликаций. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса:  

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

− формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 



 

духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного- образного языка 

графики, дизайна и конструктивных искуств, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

− в умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать результаты выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 



 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса: 

− формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

− развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

− освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах, приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных, декоративно-прикладных;  

− приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика); 

− развитие потребности в общении с произведениями изобразительного и 

конструктивного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

− развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

СЕКЬЮРИТИ ПРИРОДЫ 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются:  

- развивать естественнонаучный образ мышления, формировать устойчивые познавательные 

интересы, универсальные учебные действия в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов 

решения поставленных задач, самообразвания и саморазвития. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

 - расширять кругозор учащихся в различных областях экспериментальной биологии; 

развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 



 

- учить применять биологическую терминологию; 

научить ставить проблемный вопрос, выдвигать гипотезы, составлять план деятельности,  

- делать выводы и презентовать результаты своей работы; 

- развивать умения анализа качественных и количественных сторон явлений, делать правильные 

и доступные выводы, обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы), эстетического отношения к живым объектам; 

- осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению других 

членов общества. 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение объяснять биологические явления и процессы с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

− умение работать с различными источниками биологической информации; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

− умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 − умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 

 − формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций). 

Предметные: 

 − приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов, методологии социальных исследований; 

 − формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности. 

 

 

Социальное направление 

   Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

✓ 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. 

Социальное направление представлено следующими курсами: 

− Научись спасать жизнь! 

− Мир вокруг нас 

− Увлекательный английский 

− Школа безопасности 

− Разговорный английский 

− Познаем Петербург играя… 



 

− Волонтерство. Делай добро 

− Математика в бизнесе 

− Английский: проводим занятия для малышей 

 

НАУЧИСЬ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ! 

Цели и задачи 

Основной целью программы «Научись спасать жизнь!» является  воспитание личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, приобретение необходимых знаний и практических 

навыков по оказанию первой помощи пострадавшим при травмах и неотложных 

состояниях, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 

 Основными задачами программы «Научись спасать жизнь!» являются: 

- освоение основных приемов оказания первой помощи пострадавшим в повседневной 

жизни;  

- правильной последовательности действий при оценке состояния пострадавшего и 

вызове неотложной медицинской помощи;   

- развитие личностных качеств, необходимых для безопасного поведения в ЧС и 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

- обучающиеся должны овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; оказывать ПМП пострадавшим.  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты обучения: 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



 

− формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

− развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

− формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

− формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

− понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

− формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

− знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− умение оказать первую помощь пострадавшим; 

− умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметные результаты обучения.  

Регулятивные УУД:  

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций для жизни и здоровья);   

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время оказания ПП. 

 

МИР ВОКРУГ НАС 

Классные руководители реализуют программу комплексной внеурочной деятельности 

«Мир вокруг нас» 

Программа «Мир вокруг нас» — дает возможность ребенку активно включиться в 

социальные процессы, обрести цель в жизни, вселить в него уверенность в себе, в свое будущее, 

найти друзей – соратников, объединенных стремлением к социальному служению, умеющих 

работать творчески и качественно, доводить начатое до конца. 

Программа «Мир вокруг нас» рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) и предназначена 

в качестве курса по социальному направлению. Из них один час отводится на изучение 

теоретического материала, три часа на практические занятия. Часы практических занятий 

используются для: турслета, экскурсий, подготовки концертов, посещения библиотеки, добрых 



 

дел (акции), игр, посещения театра, праздников, посещения кинотеатра, реализации годового 

проекта. 

Главной целью программы «МИР ВОКРУГ НАС» является освоение школьниками 

системы ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к смыслу 

родной культуры. Данный курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика 

ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно – 

нравственного и социально — культурного опыта Отечества. 

Планируемые результаты 

Требования к личностным результатам: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



 

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности;  

− адекватно оценивать поведение своё и окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

− формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются: 

− Развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся 

знания и получить дополнительные. 

− Создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 



 

1.Познавательный аспект.  

− познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

− способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения; 

− познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; 

− формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

− способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 2.Развивающий аспект. 

− развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

− развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; 

− приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

− формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

− развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

− развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

− познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

 3.  Воспитательный аспект. 

− способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

− способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

− обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

− прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами английского 

языка в условиях межкультурного общения. 

 



 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

− формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

− стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

− формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты курса внеурочной деятельности по иностранному языку в 

основной школе: 

− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

− развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

− развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

 

Говорение 

Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение вести 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по 



 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Объем диалога до 4 реплик. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

 

ПОЗНАЕМ ПЕТЕРБУРГ ИГРАЯ… 

Основными целями являются: 

− Формирование у учащихся навыков свободного языкового самовыражения.  

− Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся. 

− Расширение содержательной основы обучения за счет овладения учащимися 

определенным объемом лексико-грамматических знаний. 

− Создание положительной мотивации, познавательной активности и потребности в 

практическом использовании языка в различных сферах деятельности. 

− Воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, а также к ее 

продуктам. 

− Формирование психологических свойств и качеств личности, необходимых 

истинному Петербуржцу; 

− Развитие чувства ответственности за результат. 

− Создание условий для реализации индивидуальности каждого ученика и организация 

целенаправленного накопления школьниками субъективного опыта. 

 

Задачами учебного курса являются: 

- выявление интересов и проверка способностей учащихся; 

- привитие любви к родному городу; 

- изучение истории Санкт-Петербурга; 

- развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 



 

- формирование практических навыков создания школьного печатного издания. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

− понимание роли СПб как части национально-культурных ценностей русского народа; 

− формирование уважительного отношения к родному городу, гордость за него; потребность его 

сохранить;  

− достаточный объем словарного запаса; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

− воспитать коммуникативные навыки; 

− умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 Метапредметные результаты: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

− способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

− способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 



 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

Предметные результаты: 

− Знание и понимание основ истории Санкт-Петербурга; 

− Представление о городе как объекте культурного мирового наследия; 

− Знакомство со способами сбора материала; 

− Овладение практической деятельностью краеведа. 

 

 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

Основной целью программы является  воспитание личности безопасного типа, хорошо 

знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, приобретение необходимых знаний и практических навыков по оказанию 

первой помощи пострадавшим при травмах и неотложных состояниях, до прибытия 

бригады скорой медицинской помощи. 

 Основными задачами программы являются: 

- освоение основных приемов оказания первой помощи пострадавшим в повседневной 

жизни;  

- правильной последовательности действий при оценке состояния пострадавшего и 

вызове неотложной медицинской помощи;   

- развитие личностных качеств, необходимых для безопасного поведения в ЧС и 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

- обучающиеся должны овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; оказывать ПМП пострадавшим.  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты обучения: 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 



 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

− развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

− формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

− формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

− понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

− формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

− знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− умение оказать первую помощь пострадавшим; 

− умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметные результаты обучения.  



 

Регулятивные УУД:  

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций для жизни и здоровья);   

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время оказания ПП. 

 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

Цели и задачи 

Основной целью курса является: 

совершенствование у школьников умений и навыков устной речи в типичных для англоязычной 

культуры ситуациях общения 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 



 

Обучающие:        

1. совершенствование диалогической и монологической форм речи 

2. повторение и систематизация лексических и грамматических   средств, усвоенных ранее 

3. овладение формулами речевого этикета 

4. обучение решению коммуникативных задач, необходимых для ведения диалогов 

различных типов 

5. формирование лексических навыков аудирования, чтения, говорения 

Развивающие: 

1. развитие личностной активности 

2. развитие творческого мышления 

3. обучение приемам познавательной деятельности 

4. развитие речевых способностей 

5. развитие мыслительных операций (прогнозирование, догадка, логика в изложении мысли, 

обобщение, анализ и т. д.) 

6. развитие навыков вести дискуссию и аргументировать ответ 

    

Воспитывающие:  

1. воспитание положительного, уважительного и    толерантного отношения к культуре 

англоязычных стран 

2. формирование потребности и способности к сотрудничеству   и взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

3. формирование сознательного отношения к этическим   нормам поведения 

 

ВОЛОНТЕРСТВО. ДЕЛАЙ ДОБРО 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются: 

 

1. Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

2.  Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание 

любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей; 

3. Создание условий для интеллектуального развития учащихся и формирование УУД. 

 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 



 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования; 

развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

- развивать языковые способности учащихся, умения оперировать полученными знаниями; 

- развивать учебные умения и умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- развивать умения сравнивать, анализировать, высказывать собственное мнение; 

- формировать у учащихся готовность к общению на иностранном языке. 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к совершенствованию в 

этой образовательной области; 

-сознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные - умение делать анализ и отбор информации (чтение и прослушивание текстов), 

умение работать с различными источниками; 

- регулятивные – умение осуществлять само и взаимоконтроль, давать самооценку своей 

деятельности. 

- коммуникативные - умение взаимодействовать с окружающими в процессе совместной работы, 

умение аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты: 

- формирование речевой активности в области чтения и говорения посредством обсуждения 

прочитанных и услышанных текстов страноведческого характера; 

- умение читать не сложные аутентичные тексты с пониманием основной, полной и выборочной 

информации, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста ( языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на языковую догадку, контекст несложные 



 

аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя основную, выборочную или полную информацию; 

- умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

- формирование языковой компетенции. 

 

АНГЛИЙСКИЙ: ПРОВОДИМ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

Цели и задачи 

Основными целями курса является: 

− совершенствование у школьников умений и навыков устной речи в типичных для 

англоязычной культуры ситуациях общения 

− умение организовывать группу детей 

 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

Обучающие:        

− совершенствование диалогической и монологической форм    речи 

− повторение и систематизация лексических и грамматических   средств, усвоенных ранее 

− овладение формулами речевого этикета 

− обучение решению коммуникативных задач, необходимых для ведения диалогов 

различных типов 

− формирование лексических навыков аудирования, чтения, говорения 

Развивающие: 

− развитие личностной активности 

− развитие творческого мышления 

− обучение приемам познавательной деятельности 

− развитие речевых способностей 

− развитие мыслительных операций (прогнозирование, догадка, логика в изложении мысли, 

обобщение, анализ и т. д.) 

− развитие навыков вести дискуссию и аргументировать ответ 

    

Воспитывающие:  

− воспитание положительного, уважительного и    толерантного отношения к культуре 

англоязычных стран 

− формирование потребности и способности к сотрудничеству   и взаимопомощи  

− формирование сознательного отношения к этическим   нормам поведения 

 



 

 

Общеинтеллектуальное направление 

   Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Основная реализация направления – олимпиады школьников, интеллектуальные игры  разных 

уровней. 

Основные задачи: 

✓ 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. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами: 

− Основы 3D моделирования 

− Логические игры 

− Занимательная математика 

− Мудрый совенок 

− Тайны Солнечной системы 

− Эрудит. Лингвистические игры. 

− Простая наука 

− Языковой конструктор 

− Магия математики 

− Юный биолог 

− Математический клуб 

− Мир геометрических фигур 

− Химия вокруг нас 

− Физика человека 

− Занимательная компьютерная графика 

− Внеклассный русский 

ТАЙНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Цели и задачи 

Основной целью курса «Тайны Солнечной системы» является: 

Формирование у учащихся, на основе изучения астрономии, навыков познавательной 

деятельности, целостного представления об окружающем мире. 



 

 

Соответственно, задачами данного модуля являются: 

Обучающие: 

Формировать основы естественнонаучного мировоззрения, целостного представления о 

строении Солнечной системы и месте в ней человека. Обучить основным навыкам 

наблюдений небесных объектов. Формировать умение учиться, навыкам самообразования. 

Развивающие: 

Развивать познавательную активность. Способствовать развитию чувства сопричастности к 

космосу. Развивать способность инициировать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками, договариваться и приходить к общему решению в совместной работе. 

Воспитательные: 

Воспитывать качества, необходимые в научно-исследовательской работе: наблюдательность, 

аккуратность, сосредоточенность, усидчивость. Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства при изучении космоса. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

− знание общей картины мира в единстве и разнообразии природы и человека; 

− осознание личной ответственности за нашу планету; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

− заданий проблемного и эвристического характера; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

− сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе  

− образовательной деятельности. 

Метапредметные:  

− умение работать с разными источниками информации; 

− составлять рассказы, сообщения, рефераты, используя результаты наблюдений, материал 

дополнительной литературы; 

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить вопросы, 

наблюдать, проводить эксперименты, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

− умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты.  

− Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов; 
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− умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

− интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

Предметные:  

− имеют представление о структуре, размерах, возрасте Солнечной системы 

− умеют определять место человека во Вселенной; 

 

ХИМИЯ ВОКРУГ НАС 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются: 

− освоение простейших знаний об основных понятиях и законах химии. 

− овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент.                       

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

− воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

− применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− Сформировать знание основных понятий и законов химии 

− Воспитывать общечеловеческую культуру 

− Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

Планируемые результаты  

Личностные: 

− осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

− постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 



 

− оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

− формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

− работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;     

− в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей. 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

− Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

− освоение простейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической̆ символике; 

− овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический̆ эксперимент, 

производить элементарные расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

− воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой ̆культуры; 

ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 



 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Логические игры» являются: 

− развитие личности ребёнка, его математических способностей, внимания, мышления, памяти, 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению математики;  

− понимание значимости математики для общественного прогресса;  

− обучение умению самостоятельно устанавливать необходимые ассоциации и отношения 

между предметами и явлениями:  

− обучение умению ориентироваться в проблемных ситуациях, решению нестандартных задач;  

− развитие логико-математического языка, мышления, пространственного воображения;  

− развитие эмоциональной сферы школьников в процессе обучающихся игр, математических 

конкурсов, викторин, КВН. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

−  включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся 

основных общеучебных умений математического характера; 

− создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

учащихся в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

− формирование навыков применения математических знаний для решения различных 

жизненных задач; 

− развитие математической культуры школьников при активном применении математической 

речи и логического мышления; 

− осознание учащимися важности предмета, через примеры связи математики с жизнью. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

− умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

− умение распознавать логически некорректные высказывания; 

− креативность мышления, находчивость, активность при решении математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− составлять план и последовательность действий; 



 

− определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

− предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

− осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 

− адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

− взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

− видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

− выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

− планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

− выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

− интерпретировать и оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

Предметные результаты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач; 

− уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

− выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 



 

− применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

− самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

− составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций. 

 

ОСНОВЫ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 Цели и задачи 

Основными целями курса «Основы 3D-моделирования» являются: 

− развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

развивать пространственное мышление за счет работы с пространственными образами 

(преобразование этих образов из двухмерных в трехмерные и обратно, и т.д.). развивать 

логическое, абстрактное и образное мышление; формировать представления о 

возможностях и ограничениях использования технологии трехмерного моделирования; 

развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе; развивать 

социальную активность. 

−  воспитание интереса к информатике, стремления использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

− формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

−  включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных умений информационно-логического характера;  

− создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера; 

− сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности; 

− сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний; 

− сформировать представление об основах 3D-моделирования; 

−  освоить основные инструменты и операции работы в onlin средах для 3D- моделирования; 

−  изучить основные принципы создания трехмерных моделей; 

−  научиться создавать модели объектов, деталей и сборочные конструкции; 



 

−  научиться создавать и представлять авторские проекты с помощью программ трехмерного 

моделирования. 

− создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

− широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

− интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

− способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

− готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

− способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения;  

Метапредметные результаты: 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

− владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д.,  

−  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 



 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

−  владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

−  владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

− владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; 

− владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

-регулятивные 

− планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе и на внутреннем плане 

− определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

− принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий 

− самостоятельно планируют пути достижения целей, соотносят свои действия с 

планируемым результатом 

-познавательные 

− устанавливают соответствие между устройствами компьютера и функциями, которые они 



 

выполняют 

− используют знаково-символические средства 

− умеют выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи 

− преобразуют объект из чувственной формы в модель 

-коммуникативные 

− понимают относительность мнений и подходов к решению проблемы 

− планируют сотрудничество с учителем  и сверстниками,адекватно используют речевые 

средства для аргументации своей позиции 

− осуществляют взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую помощь 

− задают нужные вопросы для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

− используют речь для регуляции своего действия 

− учатся разрешать конфликты, выявлять , идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликтов, принимать и реализовывать 

решение 

Предметные результаты: 

− умение создавать трехмерную модель по чертежу;  

− умение создавать детали, сборки, модели объектов, читать чертежи и по ним 

воспроизводить модели, подготавливать трехмерные модели к печати на 3D-принтере; 

− умение применять творческий подход к решению задач по трехмерному моделированию; 

−  уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

− иметь представление о сферах применениях трехмерного моделирования 

 

ЮНЫЙ БИОЛОГ 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Юный биолог» являются: 

- создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности 

Соответственно,задачами данного курса являются: 

- обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

- овладение приемами работы с неструктурированной информацией (сбор, обработка, 

анализ и оценка достоверности) и простыми формами анализа данных; 

- обучение методам творческого решения проектных задач; 



 

- развивать умение самостоятельно и творчески мыслить; 

- способствовать социальной адаптации обучающихся. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 первичное знакомство с видами подходов к проектной деятельности,  представление об 

этапах разработки проекта, методах и средствах учебно-исследовательской работы, 

готовность к самостоятельной разработке проекта. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

- целеполагание – через актуализацию проблемы выход на определение цели; 

- планирование - составление плана и последовательности действий с учетом конечного 

результата; 

- нахождения рационального способа работы; 

- умение описывать желаемый результат;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

- рефлексия. 

Познавательные 

- выбор информации из различных источников, умение осмысливать, какая информация 

нужна для решения поставленной задачи; 

- структурирование знаний и представление их в пространственно-графической или 

знаково-символической форме; 

- постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритма 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- анализ, синтез, сравнение; 

- установка причинно-следственных связей; 

- моделирование; 

- обобщение, формулировка выводов 



 

Личностные результаты: 

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы), эстетического отношения к живым объектам; 

-осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению других 

членов общества. 

 

 

ЭРУДИТ. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Цели и задачи  

Основными целями курса являются:  

• развитие орфографической зоркости; 

• воспитание уважения к родному языку; 

• осознание эстетической ценности языка; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка и своей речью. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

 

• развитие интереса к русскому языку как учебному предмету; 

• расширение и углубление программного материала; 

• создание условий для овладения учащимися более высоким уровнем знаний, умений и 

навыков; 

• совершенствование общего языкового развития учащихся; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

• способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 - любовь и уважение к России, её языку, культуре; 



 

 - устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

 - интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 - интерес к изучению языка; 

 - осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

 - развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности  

 

 Средством достижения этих результатов служат учебные и художественные тексты , вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно с учителем формулирование проблемы (темы) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; - самостоятельное анализирование условия и 

пути достижения цели; 

 - самостоятельное составление плана решения учебной проблемы; 

- работа по плану, сверка своих действия с целью, прогнозированием, корректировка своей 

деятельности; 

 - в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Предметные результаты:  

− представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

− понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

− усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

− освоение базовых понятий лингвистики 



 

− овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

− опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

− проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

− понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

− осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

ПРОСТАЯ НАУКА 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Простая наука» являются: 

− развитие интереса и творческих способностей младших школьников при освоении ими метода 

научного познания на феноменологическом уровне;  

− приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений природы, 

многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы; 

− формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы живем. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, моделирование явления, 

формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск решения задач, подведение 

итогов и формулировка вывода); 

− приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

− формирование у учащихся знаний о физических величинах путь, скорость, время, сила, как о 

способе описания закономерностей физических явлений и свойств физических тел; 

− формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего мира в их 

взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать закономерности в 



 

протекании явлений и качественно объяснять наиболее распространенные и значимые для 

человека явления природы; 

− овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

− пониманием отличия научных данных от непроверенной информации; ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Планируемые результаты 

  

Личностные: 

− сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

− приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

доказывать собственную точку зрения;  

− приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы.  

 

Метапредметные: 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

экспериментальных задач;  

− формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 

Предметные:  

− умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений;  

− научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать 

несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов;  

− развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-



 

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы;  

− развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.  

 

 

ЯЗЫКОВОЙ КОНСТРУКТОР 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Языковой конструктор» являются:  

− формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в 

соответствии со своими возрастными особенностями; 

− расширение кругозора обучающихся, способствование формированию навыков 

работы со справочной литературой; 

− развитие навыков исследовательской работы; 

− повышение интереса к филологическому образованию; 

− воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− Расширить и углубить запас знаний учащихся, формировать лингвистическую 

компетенцию; 

− Совершенствовать коммуникативную культуру учащихся; 

− Выявить и поддержать лингвистически одаренных детей; 

− Развивать и совершенствовать мыслительные операции, психологические качества 

личности (любознательность, инициативность, трудолюбие, воля) и творческий 

потенциал; 

− Развивать устойчивый интерес и мотивы к овладению проектными умениями и 

навыками (способами деятельности) для решения значимых для личности и общества 

проблем;  

− Развивать умения осуществлять поиск, анализ и эффективно преобразовывать 

информацию на бумажных и электронных носителях;  

− Развивать потребность в самостоятельности, выходящей за рамки учебной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты  



 

Личностные результаты:  

− эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

− эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  

− сочувствовать другим людям, сопереживать;  

− чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

− любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

− интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка;  

− осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения;  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; высказывать 

и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 

− представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

− понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 



 

− усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

− освоение базовых понятий лингвистики 

− овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

− опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 

ФИЗИКИ ЧЕЛОВЕКА 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются: 

− развитие интереса и творческих способностей младших школьников при освоении ими метода 

научного познания на феноменологическом уровне;  

− приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений природы, 

многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы; 

− формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы живем. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, моделирование явления, 

формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск решения задач, подведение 

итогов и формулировка вывода); 

− приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

− формирование у учащихся знаний о физических величинах путь, скорость, время, сила, как о 

способе описания закономерностей физических явлений и свойств физических тел; 

− формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего мира в их 

взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать закономерности в 

протекании явлений и качественно объяснять наиболее распространенные и значимые для 

человека явления природы; 

− овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

− пониманием отличия научных данных от непроверенной информации; ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 



 

 

 

Планируемые результаты 

  

Личностные: 

− сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

− приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

доказывать собственную точку зрения;  

− приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы.  

 

Метапредметные: 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения экспериментальных задач;  

− формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 

Предметные:  

− умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать 

и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений;  

− научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов;  

− развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы;  

− развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации.  



 

 

МУДРЫЙ СОВЕНОК 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются:  

− повышение мотивации к изучению английского языка путём привлечения учащихся к 

проблемам окружающей среды; 

− формирование коммуникативной способности по экологической направленности. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования 

в рамках учебного предмета «Английский язык»; 

− повысить общий уровень владения английским языком; 

− развить индивидуальность каждого ребёнка во время внеурочной деятельности; 

− формировать 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 обучающихся; 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

− Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− Формировать осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

− Развивать стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

Метапредметные результаты: 

− Уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− уметь работать самостоятельно с литературой, иными источниками, анализировать 

мнения, вырабатывать свой взгляд;  

Предметные результаты: 

− находить информацию об экологических опасностях, проверять ее, преобразовывать, 

определять ее личный смысл.  



 

− осваивать универсальные учебные умения в методологии исследовательской творческой 

деятельности 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Занимательная компьютерная графика» для 7 класса, в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования, являются: 

− развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

развивать логическое, абстрактное и образное мышление; развивать коммуникативные 

навыки, умение взаимодействовать в группе; развивать социальную активность. 

−  воспитание интереса к информатике, стремления использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

− формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных умений информационно-логического характера;  

− создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера; 

− сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности; 

− дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 

− изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе с 

различными графическими программами; 

− научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 

− научить учащихся выполнять обмен графическими данными между различными 

программами. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

− навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной и проектной 

деятельности;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 



 

− эстетическое отношение к миру;  

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов.   

Метапредметные результаты 

− умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− умение использовать средства информационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты 

− особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

− особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

− методы описания цветов в компьютерной графике (цветовые модели); 

− способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

− методы сжатия графических данных; 

− проблемы преобразования форматов графических файлов; 

− назначение и функции различных графических программ. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

обрабатывать изображения в растровом графическом редакторе: 

− выполнять сканирование и кадрирование изображений; 

− выполнять коррекцию изображений: исправление перспективы, коррекцию уровней, 

цветокоррекцию и т.п.;  

− работать с областями с использованием различных инструментов (область, лассо, волшебная 

палочка, быстрая маска и др.); 

− создавать многослойные документы; 

− раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 

− ретушировать и реставрировать фотографии; 

− создавать анимированные изображения; 

− обрабатывать изображения в векторном графическом редакторе: 

− создавать рисунки из простых объектов; 

− выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, масштабирование, 

вращение, зеркальное отражение и др.); 



 

− формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 

− создавать рисунки из кривых; 

− создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения объектов; 

− применять различные графические эффекты (объём, перетекание, фигурная подрезка и др.); 

− создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Цели и задачи 

− развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их 

образного, пространственного и логического мышления; 

− воспитание интереса к систематическому изучению геометрии в основной школе, стремления 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

− формирование умений и навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− расширить представления учащихся о сферах применения математики; 

− научить изображать фигуры на нелинованной бумаге, используя геометрические 

инструменты;            

− научить использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

− научить применять теоремы планиметрии в пространственных ситуациях; 

− показать возможности применения полученных знаний. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

− широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества;  

− готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного и 

логического мышления;  

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием о пространственных фигурах;  

− интерес к геометрии, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни;  

− готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 



 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной деятельности;  

− ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

регулятивные  

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

познавательные 

− развивают представление о геометрии как форме описания и методе познания 

действительности, приобретают первоначальный опыт пространственного 

моделирования;  

− умеют использовать математические средства наглядности (модели объемных фигур) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− формируют понятийный аппарат, умеют создавать обобщения, устанавливают аналогии 

планиметрии и стереометрии, самостоятельно выбирают основания и критерии для 

классификации знаний; 

− моделируют объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток. 



 

− осуществляют развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивают построенную 

конструкцию с образцом. 

коммуникативные 

− понимают относительность мнений и подходов к решению проблемы 

− планируют сотрудничество с учителем  и сверстниками, адекватно используют речевые 

средства для аргументации своей позиции 

− осуществляют взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую помощь 

− задают нужные вопросы для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

− используют речь для регуляции своего действия 

− учатся разрешать конфликты, выявлять , идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликтов, принимать и реализовывать 

решение. 

 

Предметные результаты: 

− распознают на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

− распознают развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра, конуса, правильных многогранников;  

− определяют по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

− углубят и разовьют  представления о пространственных геометрических фигурах;  

− применят понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Занимательная математика» являются: 

− развитие личности ребёнка, его математических способностей, внимания, мышления, памяти, 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению математики;  

− понимание значимости математики для общественного прогресса;  

− обучение умению самостоятельно устанавливать необходимые ассоциации и отношения 

между предметами и явлениями:  

− обучение умению ориентироваться в проблемных ситуациях, решению нестандартных задач;  

− развитие логико-математического языка, мышления, пространственного воображения;  

− развитие эмоциональной сферы школьников в процессе обучающихся игр, математических 



 

конкурсов, викторин, КВН. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

−  включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся 

основных общеучебных умений математического характера; 

− создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

учащихся в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

− формирование навыков применения математических знаний для решения различных 

жизненных задач; 

− развитие математической культуры школьников при активном применении математической 

речи и логического мышления; 

− осознание учащимися важности предмета, через примеры связи математики с жизнью. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

− умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

− умение распознавать логически некорректные высказывания; 

− креативность мышления, находчивость, активность при решении математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− составлять план и последовательность действий; 

− определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

− предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

− осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 

− адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 



 

− взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

− видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

− выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

− планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

− выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

− интерпретировать и оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

Предметные результаты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач; 

− уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

− выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

− применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

− самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

− составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций. 

 

МАГИЯ МАТЕМАТИКИ 

Цели и задачи: 

Основными целями курса «Магия математики» являются:  



 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также 

формирование интеллекта и личностных качеств, необходимых человеку для полноценной 

жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

  

− Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее приложениям. 

− Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и привитие учащимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера. 

− Воспитание высокой культуры математического мышления. 

− Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой. 

− Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении математики. 

− Воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу 

с коллективной. 

− Установление более тесных деловых контактов между учителем математики и учащимися 

и на этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и запросов 

школьников. 

− Сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных задач и 

задач повышенной сложности; работы с научно-популярной литературой, используя 

различные источники информации (книги, интернет), научить извлекать нужную 

информацию и применять ее в исследованиях и решении задач. 

 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

− сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 



 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 



 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

Предметные результаты:  

− умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

− владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

− умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

− умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

− умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 



 

− овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

− овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

МАТЕМАТИЧЕСИЙ КЛУБ  

Цели и задачи 

Основная цель программы: сформировать у школьников представления о математике 

как о комплексе знаний и умений, необходимых человеку для применения в различных сферах 

жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные: расширить представление учащихся о практической значимости 

математических знаний, о сферах применения математики в естественных науках, в области 

гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; сформировать навыки перевода 

прикладных задач на язык математики,  сформировать устойчивый интерес к математике, как к 

области знаний. 

Воспитательные: сформировать представление о математике, как о части 

общечеловеческой культуры; способствовать пониманию ее значимости для общественного 

прогресса; убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и 

способами выполнения математических преобразований для использования  в практической 

деятельности; обеспечить возможность погружения в различные виды деятельности взрослого 

человека, ориентировать на профессии, связанные с математикой. 

Развивающие: развивать логическое мышление, творческие способности обучающихся, 

навыки монологической речи, умения устанавливать причинно-следственные связи, навыки 

конструктивного решения практических задач, моделирования ситуаций реальных процессов, 

навыки проектной и практической деятельности с реальными объектами. 

 

Планируемые результаты 

Личностные  



 

− Мотивация к обучению 

− Самоорганизация и саморазвитие 

− Познавательные умения 

− Умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве 

− Умения и навыки практических действий для решения практических задач 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

− Определять цель деятельности на уроке самостоятельно и с помощью учителя. 

− Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

− Планировать учебную деятельность на уроке и последовательность выполнения 

действий. 

− Высказывать свои версии и предлагать способы их проверки (на основе продуктивных 

заданий). 

− Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (справочные 

пособия, инструменты, подручные средства). 

− Определять успешность выполнения своего задания. 

− Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

− Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

− Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

Познавательные 

− навыки решения проблем творческого и поискового характера,  

− навыки поиска, анализа, интерпретации и конструирования информации. 

− навыки выбора наиболее эффективных способов действий 

 

Коммуникативные  

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

− умение координировать свои усилия с усилиями других. 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 



 

общении и взаимодействии; 

− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

  

МИР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Цели курса: 

− Развитие геометрического мышления. 

− Развитие творческих способностей. 

− Формирование исследовательских навыков и умений. 

− Развитие у школьников абстрактного мышления. 

− Развитие у учащихся пластичности мышления и конструктивных способностей. 

Задачами курса являются 

− расширение и углубление знаний учащихся в области математики, 

− повышение интереса школьников к занятиям математикой, осознание учащимися 

важности предмета, через примеры связи математики с жизнью; 

− повышение общей математической культуры школьников, 

− развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

математики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании 

и в практике. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

− Развитие любознательности, сообразительности при выполнении. 

− Разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

− Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности. 

− Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

− Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

− Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи. 

− Умение адекватно оценивать результаты своей работы. 

− Понимание причин успеха в учебной деятельности. 

− Умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя. 

− Представление об основных моральных нормах. 



 

Метапредметные результаты 

− Ориентироваться в геометрических понятиях. 

− Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

− Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

− Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

− Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

− Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

− Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

− Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

− Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

− Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток. 

− Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

− Умение строить описания геометрических объектов, и конструировать геометрические 

объекты по их описанию, выполнять простейшие построения циркулем и линейкой. 

− Умение представлять пространственные фигуры. 

− Умение находить закономерности в геометрических узорах; строить симметричные 

фигуры. 

− Умение располагать детали фигуры в исходные конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Находить место заданной фигуры в конструкции. 

− Умение расположить детали в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

− Умение анализировать свойства геометрических фигур. 

− Умение разрезать и составлять фигуру. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

− Умение найти заданные фигуры в фигурах сложной конфигурации. 

− Умение измерять геометрические величины разными способами (прямое измерение, 

измерение с предварительным преобразованием фигуры, с использованием 

инструментов, вычисления по формулам). 

− Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

− Умение применять различные геометрические инструменты (линейку, треугольник, 

циркуль) для построения геометрических фигур. 



 

− Умение использовать теоретические знания в практической работе. 

− Построение объемных фигур (изображение видимых и невидимых линий). 

− Умение распознать окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

− Знание объёмных фигур: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

 

ВНЕКЛАССНЫЙ РУССКИЙ 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Внеклассный русский» являются: 

− расширение лингвистического кругозора;  

− обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

− совершенствование способности применять приобретенные универсальные учебные 

действия в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.   

  

 Соответственно, задачами данного курса являются:  

Образовательные:  

− развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную активность, 

мышление и коммуникативную культуру;  

− совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, умение 

анализировать текст.  

Развивающие:  

− развивать языковые компетенции учащихся, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышать уровень культуры 

речи;  

− развивать мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности.  

Воспитательные:  

− воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, приобщение к 

культуре и литературе русского народа;  

− овладевать культурой межнационального общения, воспитывать толерантность;  

− формировать социально активную, конкурентоспособную личность.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

− Выбирать способы и формы самовыражения и самореализации.  

− Вести диалог.  



 

− Проявлять устойчивый познавательный интерес.  

− Осознавать роль самообразования и самовоспитания.  

− Осознавать устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению.  

− Самооценке и Я-концепции.  

− Решать моральные дилеммы. 

Метапредметные результаты: 

− Целеполагание.  

− Анализ условий достижения цели.  

− Планирование пути достижения цели. 

− Управление своим временем.  

− Самостоятельная постановка новых учебных целей и задач.  

− Учет условий и средств достижения целей при их планировании.  

− Умение принимать решения в проблемной ситуации.  

− Умение контролировать результаты и способы действия. 

− Самостоятельная оценка и корректировка выполнения действия.  

− Выбор наиболее эффективных способов достижения цели.  

− Управление своим поведением и деятельностью.  

− Осуществление познавательной рефлексией.  

− Адекватное оценивание объективных трудностей и своих возможностей. 

− Формулирование собственного мнения и позиции, аргументирование своей точки зрения.  

− Учет разных мнений, умение сотрудничать, осуществляя планирование, взаимный 

контроль и оказывая взаимопомощь.  

− Адекватно использование языковых и речевых средств.  

− Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

Предметные результаты:  

− Проведение наблюдения и эксперимента под руководством учителя.  

− Освоение основ реализации проектно-исследовательской деятельности.  

− Осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета.  

− Осуществление сравнения, классификации.  

− Построение логического рассуждения.  

− Умение выделять главное и второстепенное в тексте, выстраивать последовательность 

событий.  

− Самостоятельно проведение исследование на основе наблюдения и эксперимента.  

− Умение формулировать проблемы, аргументируя ее актуальность.  



 

− Умение выдвигать и проверять гипотезы, делать умозаключения и выводы 

 

Общекультурное направление 

 

   Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

 

Основные задачи: 

✓ формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

✓ становление активной жизненной позиции; 

✓ воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Общекультурное направление представлено курсами: 

− Личности в истории 

− Творческая мастерская 

− Все дороги ведут в Санкт-Петербург 

− Литературное кафе 

− Путешествие по странам Древнего мира 

− Шифр фильки 

− Английский киноклуб 

− Исторический кинозал 

− Блистательный 18 век 

− Английский в фильмах 

− Волшебный английский 

 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ПЕТЕРБУРГ 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются: 

− Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы 

учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что 

в нём происходит. 



 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− ввести ребёнка в мир истории и культуры Санкт-Петербурга через вещно-

материальную среду; 

− научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас окружают, в 

предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живём; 

− помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и цивилизаций. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

− овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

− активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 



 

− овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

− способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

− способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

− умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своего города, страны и человечества в целом; 

− готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей города, страны и мира. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Целью курса является: 

− создание условий для проявления и развития творческих способностей, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, развития социальных умений для 

самореализации личности обучающихся. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности; 

− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда; 

− развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих и организаторских способностей; 

− знакомство обучающихся с историей, традициями и обрядами на Руси; 

− обучение детей изготовлению традиционной народной куклы с использованием старинных 

техник; 

− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, уважительного отношения к народным традициям, ответственности за 

результаты своей деятельности. 



 

Планируемые результаты  

Предметные 

− умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

− умение различать предметы рукотворного мира; 

− выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем месте 

во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы); 

− использовать приобретенные знания; 

− анализировать изделие (под руководством учителя), определять его назначение; 

− организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя); 

− понимать приемы безопасного использования ручных инструментов; 

− экономно использовать материалы; 

− отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

− анализировать устройство изделия, определять его назначение;  

− выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя, 

создавать самим схемы и изделия; 

− конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы; 

− бережно относиться к природе как источнику сырья; 

− работать  по образцу, по мере накопления знаний и умений заниматься творческой 

деятельностью, создавать творческие работы по собственному замыслу, самостоятельно 

выбирая материал, способы, прогнозируя результат; 

− выполнять технологический процесс изготовления изделия с опорой на рисунок, схему (под 

руководством учителя); 

− анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под 

руководством учителя); 

− работать в коллективе. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

− ответственное отношение к учению; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 



 

− экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

− умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

− чувства патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

у учащихся могут быть сформированы: 

− первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные: 

регулятивные: 

− формулировать и удерживать учебную задачу; 

− выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

− планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

− составлять план и последовательность действий; 

− осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

− адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

− сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

− учащиеся получат возможность научиться: 

− определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом  конечного результата; 

− предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 



 

− осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

− выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

− концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные: 

учащиеся научатся: 

− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

− использовать общие приёмы решения задач; 

− применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

− осуществлять смысловое чтение; 

− создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

− самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

технологических проблем; 

− понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

− понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− находить в различных источниках информацию, необходимую для решения технологических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

− формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

− выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

− планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

− выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

− интерпретировать информацию (структурировать, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

− оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

− устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 



 

коммуникативные: 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

− взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ 

Цели и задачи 

− Основными целями курса «Литературное кафе» являются: 

− дальнейшее развитие у учащихся умения анализировать литературные тексты; 

− культуроведческое развитие через художественные тексты; 

− дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-

грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания, суждения, 

мнения о прочитанном; 

− формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку; 

− развитие умений самообразования, творческого поиска; 

− развитие умений оценивать свой уровень владения анализом художественного текста; 

− подготовка к общению, обсуждению прочитанного, формированию ценностно-

ориентационных представлений о мире. 

 

Задачи 

Обучающие: 

- знакомство с текстами художественных произведений; 

- изучение новой лексики; 

- изучение разных жанров и направлений литературного текста; 

- расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

- активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 



 

- совершенствование навыков разговорной речи; 

- формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны 

личности в процессе приобщения к текстам художественных произведений. 

Воспитывающие: 

- воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать в 

коллективе;  

- способствовать социализации учащихся, формированию открытости. 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения художественной литературы и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области “Литература” и “Русский язык”. 

- осознание возможности самореализации средствами художественного текста; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в процессе обсуждения прочитанных 

произведений; 

 -развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

 -толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 -развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 -развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики; 

рассказывать о предпочитаемых авторах, жанрах, любимых произведениях;  

сообщать краткие сведения о жизни и творчестве писателей, особенностях их текстов, 

экранизациях этих текстов, уметь делать сравнительную характеристику экранизаций; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

письменной речи: 

составлять сценарий, расписывать роли, научиться убирать лишнее.  

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ ДРЕВНЕГО МИРА 

Цели и задачи курса 

Основной целью курса является: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Соответственно, задачами данного курса являются:  

− обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;  

− создание условий в рамках возможностей образовательного учреждения) для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков;  

− выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

− развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  



 

− развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок 

общения с социумом.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

− формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе развития опыта участия в социально значимом труде;  

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

− умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; 

− определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения; 

−  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 



 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

−  смысловое чтение;  

−  умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

−  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

−  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 

Предметные результаты 

усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания; 

− расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

− приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных 

явлений; 

− освоение приемов установления причинно-следственных связей; 

− умения объяснять разнообразие современного мира: свободно использовать в своей 

письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Древнего мира. 6)умения 

рассматривать общественные процессы в развитии; 

− предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Конфуций, 

Александр Македонский и др.), так и представителей различных общественных слоев 

первобытных и древних обществ. 

− выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, возникших 

в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних евреев, христианства. При 

оценке таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев и римлян, набеги 

варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, выявлять 

гуманистические нравственные ценности;  

− давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), установлению 

тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих полисов, Римской 

республики и Римской империи); 



 

−  определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи 

Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные 

жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.). 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КИНОЗАЛ 

Цели и задачи: 

Основными целями курса являются: 

− формирование личности, интересующейся историей; 

− развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия, 

воображения, различных видов памяти, мышления); 

− формирование ключевых компетенций обучающихся для полноценной самостоятельно 

мыслящей личности. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− способствовать формированию повышенного интереса учащихся к исторической      

− науке; 

− формирование у обучающихся представлений об особенностях и способах исторических 

исследований; 

− ознакомление обучающихся с устройством общества на конкретных и интересных  

исторических примерах; 

− способствовать формированию умения видеть красоту и художественные особенности 

произведений искусства.  

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  

Предметные результаты 

− реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 



 

− проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Метапредметные результаты 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

− владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах; 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются: 

− осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

− осознание роли личности в истории; 

− ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности отдельных 

личностей в различный период истории нашего государства; 

− развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, решать творческие задачи; 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам 

отдельных исторических деятелей. 

− Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации. 

− Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 

учащихся. 

− Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц. 

− Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России за счет 

изучения жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных оценок 

современников и историков. 

 



 

 

Планируемые результаты  

Личностные: Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

− мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству; 

−  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

−  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

 

Метапредметные: результаты. 

− умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

− умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

− овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

−  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации;  

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей; 

7) определение собственного отношения к историческим явлениям, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметные результаты.  

− относительно целостное представление об истории России; 



 

− знание ряда исторической терминологии; 

− умения работать с информацией  в различных источниках, адекватно ее воспринимать; 

− давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

− развитие исторического кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

истории России; 

− понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

− Развитие навыков коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать мысли; 

− знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

− умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

АНГЛИЙСКИЙ КИНОКЛУБ 

Цели и задачи 

Основными целями курса являются:  

взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и социолингвистическое развитие 

учащихся средствами иностранного языка в процессе их подготовки к межкультурному 

общению. 

 

Задачи 

− осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования в 

рамках учебного предмета «Английский язык»; 

− повысить общий уровень владения английским языком; 

− развить индивидуальность каждого ребёнка во время внеурочной деятельности; 

− формировать личность обучающегося, что является принципиальным условием его/её 

самоопределения в той или иной социокульурной ситуации; 

− более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

− расширить возможности социализации учащихся; 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 



 

− формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

− осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

− стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

− формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

− развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

− толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 

Метапредметные результаты: 

− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

− развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

− осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

− рассказывать о героях, событиях кинофильма; 

аудировании: 



 

− воспринимать на слух и полностью понимать речь; 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание кинофильма; 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку или контекст 

необходимую информацию; 

 

 

ШИФР ФИЛЬКИ 

Цели и задачи  

Основными целями курса «Шифр Фильки» являются:  

− развитие интереса к русскому языку; 

− углубление знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского языка; 

− пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности в познании родного языка; 

− развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

− совершенствование общего языкового развития учащихся; 

− формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

− воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

− развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

− учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

− совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

− углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

− воспитание культуры обращения с книгой 

− развивать смекалку и сообразительность 

− применение в практической деятельности полученных знаний. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

− понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 



 

− осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

− достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно 

стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свер-

нутости; 

− способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

− умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

− способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 

Коммуникативные: 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свер-

нутости; 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

− владение разными видами монолога и диалога; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

− способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

− умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

Рефлексивные: 



 

− оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

− проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

выполняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 

− применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных марш-

рутов восполнения проблемных зон в предметной, метапредметной деятельности. 

 

 

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 18 ВЕК 

Цели и задачи: 

Основной целью курса является: 

− создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

− формировать у обучающихся взгляд на Россию как на самобытную страну, с ее особенностями 

развития культуры и быта; способствовать пониманию менталитета русского народа; 

− организовать своеобразный диалог учеников с прошлым в поисках ответов на вопросы: как 

люди жили, работали, отдыхали, любили и заботились о семье; 

− дать школьникам реальное представление об уникальности и значимости отечественного 

исторического опыта, о вкладе нашей страны в многовековую историю всего человечества. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

− любовь к своей стране, ее культуре и духовным традициям; 

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

многонационального российского народа, человечества; 

− познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

− социальная   активность,  

− уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

− осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

− освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа; 

− ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

− основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 



 

− сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

− гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

− уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

− уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

− потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

− позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные результаты 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

− реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

− проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности должен помочь обучающимся усвоить 

основные исторические события, ключевые понятия, расширяющие базовые для основной 



 

школы знания. Данный курс должен помочь школьникам овладеть способами исследовательской 

деятельности, стать фактором формирования творческого мышления.  

 

ВОЛШЕБНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Волшебный английский» являются: 

− Развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком. Это позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного 

развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить 

дополнительные. 

− Создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

Познавательный аспект.  

− познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

− способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения; 

− познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

− формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

− способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 

 Развивающий аспект. 

− развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

− развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; 

− приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 



 

− формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

− развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

− развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

− познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

 

Воспитательный аспект. 

− способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

− способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

− обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

− прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами английского 

языка в условиях межкультурного общения. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение детей всем видам речевой 

деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование на занятиях проводятся в 

игровой форме. 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 



 

.Метапредметные результаты курса внеурочной деятельности по иностранному языку в 

основной школе: 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

 

− Развитие диалогической речи; 

− Развитие монологической речи 

− Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста 

− Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание  

− Овладение письменной речью. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

      Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Основные задачи: 

✓ Формирование понимания важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

✓ Развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

✓ Формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

✓ Воспитание стремления к здоровому образу жизни, отвращения к вредным 

привычкам. 

✓ Совершенствование физических качеств личности (силы, выносливости, 

меткость, ловкость и т.д.). 

✓ Формирование потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно 

выполнять физические упражнения. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими курсами: 

− Школьная спартакиада 



 

− Здоровье дороже богатства 

− Человек и его здоровье 

 

ШКОЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Школьная спартакиада являются: 

− сформировать позитивное отношение школьников к дополнительным занятиям 

физической культурой во внеурочное время, повысить уровень их физического здоровья 

и теоретическую осведомленность о занятиях физической культурой и спортом. 

− н а  основе интересов и склонностей учащихся углубить знания, расширить и закрепить 

арсенал двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта, достигнуть более 

высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить 

их к регулярным тренировкам. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

Обучающие: 

− совершенствование игры в разных видах спорта, 

− профилактика и коррекция нарушений осанки школьников; 

− повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

школьников с помощью использования аэробных физических нагрузок; 

− развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата школьников с помощью 

использования различных физических упражнений. 

    Развивающие: 

− научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием «здоровый образ 

жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, распорядок дня, отказ от вредных 

привычек, психогигиена и т.п.); 

− повысить уровень здоровья школьников, устойчивость к простудным и инфекционным 

заболеваниям; 

− развитии массовых видов спорта. 

 Воспитательные: 

− способствовать адаптации школьников в коллективе; 

− воспитание у детей потребности в физической культуре. 

 

Планируемые результаты  

Личностные: 

Повысят уровень функционального состояния ССС и дыхательной системы. 

Научатся организовывать свою жизнедеятельность с понятием «здоровый образ жизни». 



 

Научатся работать в парах и в группах. 

формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

-владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

 

Метапредметные: 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

− ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать 

значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

− раскрывать понятия: синхронно, музыкально, ритмично; 

− ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

− выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

− характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 

режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

− осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

− организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с учителем; 

− соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

− оценивать правильность выполнения действия; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

http://www.pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/


 

− проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

− организовывать и проводить игры на переменах, ·  самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и вносить 

коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, в парах; 

− контролировать действия партнёра во время игры; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

− задавать вопросы, необходимые для выполнения игровых заданий, в составлении 

комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре:  

Основы знаний о физической культуре  

- Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

- Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью.  

Легкая атлетика  

- Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека:  

бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать 

простейший прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять 

строевые команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения, осанки, упражнения на развитие физических качеств.   

- Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности.  

Кроссовая подготовка  

- Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча.  



 

- Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение.  

Гимнастика с элементами акробатики  

- Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 

гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты  

- Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво  

гимнастические и акробатические комбинации  

Подвижные игры  

- Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе  и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками.  

- Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические 

упражнения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  

Лыжная подготовка  

- Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед -  - Ученик 

получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах.  

Подвижные игры на основе баскетбола  

- Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

- Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол 

упрощенным правилам. 

 

 

ЗОЖ-КЛЮЧ К УСПЕХУ 

Цели и задачи  

Основной целью курса является:  

формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном 

мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции 

и безопасного поведения. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

− становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

− формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 



 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку в соответствии с правилами здорового 

образа жизни, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

− укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Соответствие целей и задач программы по формированию здорового образа жизни учащихся 

целям и задачам основной образовательной программы учреждения будет способствовать 

осуществлению пролонгированного эффекта от ее реализации в педагогической практике. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

− Определять и высказывать под руководством учителя самые 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий на занятии.  

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии.  

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

источниках информации. 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 



 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

− Умение выражать свои мысли полно и точно; задавать вопросы. 

− Слушать и быть внимательным к другим. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 

Предметные результаты:  

− Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

− Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

− Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

ФИТНЕС 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Фитнес» являются: 

1. сформировать позитивное отношение школьников к дополнительным занятиям физической 

культурой во внеурочное время, повысить уровень их физического здоровья и теоретическую 

осведомленность о занятиях физической культурой и спортом. 

2 . н а основе интересов и склонностей учащихся углубить знания, расширить и закрепить 

арсенал двигательных умений и навыков, достигнуть более высокого уровня развития 

двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить их к регулярным тренировкам. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

Обучающие: 

− повышение уровня ритмической подготовки школьников путем использования 

музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования физической нагрузки и 

оптимизации физических усилий; 

− профилактика и коррекция нарушений осанки школьников; 



 

− повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем школьников с помощью использования аэробных физических нагрузок; 

− развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата школьников с помощью 

использования силовых уроков и стретчинга. 

    Развивающие: 

− научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием «здоровый 

образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, распорядок дня, отказ 

от вредных привычек, психогигиена и т.п.); 

− повысить уровень здоровья школьников, устойчивость к простудным и инфекционным 

заболеваниям; 

− повысить уровень осведомленности школьников об основах анатомии, взаимодействии 

музыки и движения, развитии массовых видов спорта с музыкальным сопровождением. 

 Воспитательные: 

− способствовать адаптации школьников в коллективе; 

− воспитание у детей потребности в физической культуре. 

 

 

Планируемые результаты  

Личностные: 

-повысят уровень функционального состояния ССС и дыхательной системы; 

-научатся организовывать свою жизнедеятельность с понятием «здоровый образ жизни»; 

-научатся работать в парах и в группах; 

-установка на здоровый образ жизни;  

- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

-владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 



 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 

Метапредметные: 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

·  ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать значение 

занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

·  раскрывать понятия: синхронно, музыкально, ритмично; 

·  ориентироваться в видах фитнеса, гимнастики; 

·  выявлять связь занятий фитнесом с досуговой деятельностью. 

 ·  характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

·  осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

·  определять цели и задачи своего обучения; 

- планировать пути достижения цели; 

- разрешать конфликты. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

·  организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с 

учителем; 

·  соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

·  оценивать правильность выполнения действия; 

·  адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей; 

·  проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов упражнений, 

игровых ситуаций; 

·  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя 

и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

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

·  договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам; 

·  контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 



 

·  осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

·  задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в составлении 

комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 

 

МИР ТАНЦА 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков 

творческой установки. Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, 

естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты 

• Регулятивные 

✓ Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать 

и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении 

простейший ритмический рисунок; 

✓ планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

✓ самовыражение ребенка в движении, танце. 

• познавательные 

Учащиеся должны уметь: 

✓ понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

✓ организованно строиться (быстро, точно); 

✓ сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

✓ самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

✓ соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

✓ правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, 

подскок». 

• коммуникативные 

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

✓  формулировать собственное мнение и позицию; 



 

✓ договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

✓ умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметные результаты:  

Уметь правильно выполнять движения. 

 

  



 

Направления внеурочной деятельности и максимальное количество часов в неделю 

на выбор обучающихся, при условии работы по 5 направлениям. 

Годовой план внеурочной деятельности ООО 

2019-2020 учебный год 
Направление Курс (модули1) 5 6 7 8 9 Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес  68 68 68 68  

272 

Мир танца 68 68  68  

ЗОЖ - ключ к успеху    68  

Школьная спартакиада   68   

Духовно-

нравственное 

Музеи Санкт-Петербурга 68 68    

Музыкальный Санкт-Петербург 68     

Экологический мониторинг   68   

Мой Московский   68   

Секьюрити природы   68   

Микрорайон, в котором я живу    68  

Общеинтеллек 

туальное 

Основы 3D моделирования  68    

Логические игры 68 68 68   

Занимательная математика 68     

Мудрый совенок 68     

Тайны Солнечной системы 68     

Эрудит. Лингвистические игры. 68     

Простая наука  68    

Языковой конструктор   68   

Магия математики   68   

Юный биолог  68    

Математический клуб    68  

Мир геометрических фигур  68    

Химия вокруг нас   68 68  

Физика человека    68  

Занимательная компьютерная графика   68   

Внеклассный русский   68   

Общекультурное 

Личности в истории   68   

Творческая мастерская  68 68   

Все дороги ведут в Санкт-Петербург   68   

Литературное кафе    68  

Путешествие по странам Древнего мира 68     

Шифр фильки  68    

Английский киноклуб  68    

Исторический кинозал  68    

Блистательный 18 век    68  

Английский в фильмах  68    

Волшебный английский   68   

Социальное 

Научись спасать жизнь!  68 68    

Увлекательный английский 68     

Познаем Петербург играя…  68    

Разговорный английский  68    

Школа безопасности   68   

Английский: проводим занятия для 

малышей 
   68  

Математика в бизнесе    68  

Волонтерство. Делай добро    68  

Итого  по модулям на 1 ученика 68 68 68 68  

 Итоговый проект     68 68 

Социальное Мир вокруг нас 136 136 136 136 68 612 

Итого  204 204 204 204 136 952 

 
1 Модуль (часы указаны на затемненном поле) выбирается один в четверть. Максимальное количество часов в год 

обучения по модулям - 68 



 

 

Недельный план внеурочной деятельности ООО 

2019-2020 учебный год 
Направление Курс (модули2) 5 6 7 8 9 Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес  2 2 2 2  

8 

Мир танца 2 2  2  

ЗОЖ - ключ к успеху    2  

Школьная спартакиада   2   

Духовно-

нравственное 

Музеи Санкт-Петербурга 2 2    

Музыкальный Санкт-Петербург 2     

Экологический мониторинг   2   

Мой Московский   2   

Секьюрити природы   2   

Микрорайон, в котором я живу    2  

Общеинтеллек 

туальное 

Основы 3D моделирования  2    

Логические игры 2 2 2   

Занимательная математика 2     

Мудрый совенок 2     

Тайны Солнечной системы 2     

Эрудит. Лингвистические игры. 2     

Простая наука  2    

Языковой конструктор   2   

Магия математики   2   

Юный биолог  2    

Математический клуб    2  

Мир геометрических фигур  2    

Химия вокруг нас   2 2  

Физика человека    2  

Занимательная компьютерная графика   2   

Внеклассный русский   2   

Общекультурное 

Личности в истории   2   

Творческая мастерская  2 2   

Все дороги ведут в Санкт-Петербург   2   

Литературное кафе    2  

Путешествие по странам Древнего мира 2     

Шифр фильки  2    

Английский киноклуб  2    

Исторический кинозал  2    

Блистательный 18 век    2  

Английский в фильмах  2    

Волшебный английский   2   

Социальное 

Научись спасать жизнь!  2 2    

Увлекательный английский 2     

Познаем Петербург играя…  2    

Разговорный английский  2    

Школа безопасности   2   

Английский: проводим занятия для 

малышей 
   2  

Математика в бизнесе    2  

Волонтерство. Делай добро    2  

Итого  по модулям на 1 ученика 2 2 2 2  

 Итоговый проект     2 2 

Социальное Мир вокруг нас 4 4 4 4 2 18 

Итого  6 6 6 6 4 28 

 
2 Модуль (часы указаны на затемненном поле) выбирается один в четверть. Максимальное количество часов в 

неделю обучения по модулям - 6 



 

ИТОГО 

  Количество часов в год Всего за 5 года 

обучения 
5 6 7 8 9 

Максимально допустимая нагрузка 

в год на ученика 

340 340 340 340 340 1750 

Фактическая нагрузка по ОУ на 

одного ученика 
204 204 204 204 136 952 

 

 

    Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность на периоды каникул, (но 

не более 1/2 количества часов). Второй час внеурочной деятельности реализуется нелинейно и 

используется для проведения экскурсий, выставок, спартакиад и т.д. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

 Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

поиск ошибок в плане дйствий и внесение в него изменений. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

подведение под понятие; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 

аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; выслушивание собеседника и ведение диалога; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Личностные результаты 

1. Самоопределение: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

гражданская идентичность в форме осознания себя гражданином России, чувства 

сопричастности с Родиной, гордости за народ и историю; 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

осознание своей этнической принадлежности; 

гуманистическое сознание; 

социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

2. Смыслообразование: 

мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное 

время  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются электронные 

журналы учета занятий внеурочной деятельности в электронной системе», в которые вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты, темы и количество часов 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности,. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях дополнительного 



 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других, осуществляется классными 

руководителями.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе 

за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 

образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.  

Заместитель руководителя образовательной организации определяется распорядительным 

актом руководителя образовательной организации.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано 

трехразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, библиотека, 

кабинет логопеда. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем.  

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

 


