
 

Модули внеурочной деятельности 
7 класс 

.  
 
- «МОЙ МОСКОВСКИЙ» - направлен на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы по предмету "История". В рамках данного модуля обучающиеся 
узнают историю нашего города и, в частности, Московского района.  
 
- «ХИМИЯ ВОКРУГ НАС» - направлен на достижение результатов в освоении основной 
образовательной программы по предмету «Химия». Обучающиеся познакомятся с основными 
химическими элементами, научатся определять строение атома, составлять химические 
формулы и проводить химические эксперименты.  
 

- «МИР ТАНЦА» - данный модуль направлен на сочетание тренировочных упражнений и 
танцевальных движений классического, народного танца, что способствует развитию 
танцевальности учащихся. Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются 
непосредственно в процессе занятий и в ходе работы над движениями. 

 

-«МАГИЯ МАТЕМАТИКИ» - данный модуль направлен на формирование навыков 
исследовательской работы при решении нестандартных задач и задач повышенной сложности; 
работы с научно-популярной литературой, используя различные источники информации 
(книги, интернет), обучающиеся смогут извлекать нужную информацию и применять ее в 
исследованиях и решении задач. 
 

-«ШИФР ФИЛЬКИ» - модуль направлен на углубление знаний по лексике и фразеологии 
русского языка, на воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению 
литературы. 

 

-«СЕКЬЮРИТИ ПРИРОДЫ» - модуль направлен на повышение мотивации к изучению 
английского языка путём привлечения учащихся к проблемам окружающей среды. 

 

-«ОСНОВЫ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ» - данный модуль направлен на создание и 
редактирование собственных изображений, используя инструменты графических программ. 
Обучающиеся научатся выполнять обмен графическими данными между различными 
программами. 
 

-«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» - модуль направлен на укрепление патриотических позиций, 
уважения к социальным нормам поведения, этики и эстетики,  умению взаимодействовать 
в социальной среде, грамотному решению конфликтов, как в малых, так и в больших 
группах, способам регулировки общественных отношений.  

 

-«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» - данный модуль направлен на создание наиболее 
благоприятных условий для социализации учащегося через изучение традиций и обычаев 
русского народа, на формирование активной жизненной и гражданской позиции. 



 

-«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» - модуль направлен на расширение кругозора 
учащихся в различных областях экспериментальной биологии, на развитие мотивации к 
собственной учебной деятельности. 
 

-«ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ» - модуль направлен на развитие логико-математического языка, 
мышления, пространственного воображения, на развитие эмоциональной сферы 
школьников в процессе обучающихся игр, математических конкурсов, викторин, КВН. 
 

-«ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» -данный модуль направлен на знакомство 
с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран, на изучение новой 
лексики о Санкт – Петербурге, на  активное использование полученных знаний на практике. 
 

 

 

 

 

 


