
 
Модули внеурочной деятельности 

8 класс 
 

- «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 18 ВЕК» - направлен на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы по предмету истории. Обучающиеся познакомятся с 18 веком. 
  
- «МИР ИНФОРМАТИКА» - направлен на подготовку изучения курса «Информатика и 
ИКТ» в старших классах. Обучающиеся узнают графический язык программирования, 
научатся на примере простейших конструкций создавать анимации, подготовятся к 
успешному усвоению базового курса в старших классах.  
 
- «ЗОЖ- КЛЮЧ К УСПЕХУ» - направлен на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы по предмету английский язык. Обучающиеся усовершенствуют 
лексику по теме «Здоровье», научатся решать коммуникативные задачи.  
 
 «ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ» направлен на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы по предмету «Литература». Модуль направлен на создание 
условий для общения подростков с книгой через желание «учиться удивляться», на развитие у 
школьников интереса к литературному чтению, воспитание у них бережного отношения к 
слову, богатству языка, воспитание любви и уважения к художественной литературе. 
 
 
- «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛУБ» - направлен на достижение результатов освоения 
основного общего образования по предмету «геометрия». Обучающиеся узнают, что такое 
куб, призма, пирамида; познакомятся со свойствами и сечениями пространственных тел; 
повторят теоремы планиметрии на примере плоскостей, содержащих грани призм и пирамид; 
на примере пирамиды Хеопса рассмотрят подобные геометрические тела.  
 
- «ФИЗИКА ЧЕЛОВЕКА» - направлен на достижение результатов освоения образовательной 
программы по предмету физика. Обучающиеся получат навыки исследовательской 
деятельности, научатся объяснять на основе физических законов отдельные процессы, 
происходящие в человеке.  
 
- «ХИМИЯ ВОКРУГ НАС» - направлен на достижение результатов в освоении основной 
образовательной программы по предмету «Химия». Обучающиеся знакомятся с типами 
химических реакций, учатся составлять уравнения химических реакций и проводить 
химические эксперименты.  
 
- «ВОЛОНТЕРСТВО. ДЕЛАЙ ДОБРО» - направлен на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы по предмету английский язык. Обучающиеся примут 
участие в беседе в рамках изучаемой страноведческой тематики по различным аспектам 
национальной культуры, научатся находить нужную информацию для устных выступлений, 
делать выводы из прочитанного, услышанного, выразив при этом свое отношение, оценивать 
получаемую информацию. 

 

- «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. 

 



 

- «ЯЗЫКОВОЙ КОНСТРУКТОР» - данный модуль направлен на расширение кругозора 
обучающихся, способствование формированию навыков работы со справочной литературой, 
развитие навыков исследовательской работы, повышение интереса к филологическому 
образованию. 

 

- «В МИРЕ МУЗ» - модуль направлен на развитие и углубление интереса к музыке и 
музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного 
мышления, фантазии и воображения, на развитие творческих способностей, учащихся в 
различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 
инструментах, музыкально – пластическое движение, презентации). 

 

 

- «ШКОЛА ЛИДЕРОВ» - данный модуль направлен на создание благоприятных условий для 
развития лидерского потенциала, реализации лидерского потенциала учащихся , на 
формирование у них активной жизненной позиции. 
 
 

 

- «МАТЕМАТИКА В БИЗНЕСЕ» - направлен на достижение результатов в освоении 
основной образовательной программы по предмету «Математика». Учащиеся знакомятся с 
основными экономическими понятиями, которые вводятся не формально, а в ходе решения 
практических задач различного содержания. 

 

- «ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ» - данный модуль направлен на формирование  умения 
обучающихся находить, оценивать, анализировать информацию,  проводить 
анкетирование, интервьюирование и умело использовать полученные данные для 
доказательства собственной точки зрения. А так же овладение навыками искусства спора, 
ведение дискуссий, дебатов.  
 

 

- «АНГЛИЙСКИЙ: ПРОВОДИМ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» - модуль направлен на 
расширение коммуникативных умений, учащихся в устной (говорение и понимание на 
слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения, на стимулирование интереса 
учащихся к изучению предмета. 
 

 


