
 

Модули внеурочной деятельности 
5 класс 

 
 

- «ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ» - направлен на достижение результатов освоения основного 
общего образования по предмету «Математика». Обучающиеся научатся выбирать наиболее 
эффективные и рациональные способы решения задач; видеть математическую задачу в 
других дисциплинах, окружающей жизни; устанавливать причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 
и выводы. 

 
- «МУДРЫЙ СОВЕНОК» - направлен на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы по предмету «Биология». Обучающиеся будут работать с 
лабораторным оборудованием, Исследовательская работа в группах по инструктивным 
карточкам  (подготовленных учителем), сбор и анализ информации, обработка собранной 
информации, выполнение отчетного задания, оформление стендов или плакатов, подготовку к 
выступлению на защите проекта. 
 
 
- «МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» - направлен на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы по предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» 
и «Технология». В рамках данного модуля обучающиеся научатся ориентироваться в 
музейной терминологии, в экспозиционно-выставочном пространстве, анализировать 
объекты. 
 
- «МУЗЫКАЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» - направлен на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы по предмету «Музыка». Данный модуль 
направлен на формирование музыкальной культуры, художественного вкуса, интереса к 
музыкальной истории и музыкальной деятельности. 
 
 
- «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ ДРЕВНЕГО МИРА» - направлен на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы по предмету «История». В 
рамках данного модуля обучающиеся ознакомятся со многими интересными вопросами 
истории Древней Греции, Рима, Египта, Китая, Индии; научатся раскрывать характерные 
существенные черты античности, давать оценку наиболее значительным событиям и 
личностям Древней истории.  
 
- «ТАЙНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» - направлен на расширение и углубление уже 
имеющихся знаний о строении Солнечной системы, полученных в начальной школе, знакомит 
с вопросами астрономии и ее научными достижениями.  
 
- «ШКОЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА» - направлен на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы по предмету «Физкультура». В рамках модуля 
проведение соревнований первенства школы в параллельных классах по изучаемым видам 
спорта, участие в районных и городских соревнованиях, проведение соревнований по видам 
спорта, не входящих в школьную программу, подготовка к участию в Олимпиаде по 
физической культуре, подготовка и сдачу нормативов ГТО.  
 
- «ЭРУДИТ. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ» - направлен на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы по предмету «Русский язык». Обучающиеся 



научатся свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; видеть 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; овладеют разными видами монолога и диалога. 
 
- «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» - направлен на достижение результатов освоения 
основного общего образования по предмету «Математика». Обучающиеся познакомятся с 
историей развития математики. Научатся решать задачи на принцип Дирихле, 
комбинированные задачи, задачи на разрезание, а также геометрические головоломки со 
спичками. 
 
- «УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» - направлен на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы по предмету «Английский язык». Обучающиеся 
ознакомятся с культурой страны изучаемого языка, узнают традиции и обычаи страны, 
особенности речевого и неречевого поведения, особенностями географического положения. 
 
- «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» - направлен на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы по предмету «Физкультура». Обучающиеся повысят уровень 
овладения приемами волейбола и баскетбола посредством подвижных игр; повысят уровень 
осведомленности об основах анатомии, взаимодействии музыки и движения, развитии 
массовых видов спорта с музыкальным сопровождением.  
 
 
- «МИР ИНФОРМАТИКИ» - - направлен на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы по предмету «Информатика и ИКТ». Обучающиеся научатся 
работать в программе WORD, в программе создания презентаций Power Point. 
 
 
 
 
 
 


