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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2017/2018 учебный год  

ГБОУ № 5 

 
План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  разработан в 

соответствии: 

− с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

− с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VIII классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования с 2014/2015 учебного года); 

− с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 

03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

− с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

− с постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

− с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

− с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе» 

− инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.15г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга».  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-8-х классов на ступени основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможности  ОУ. 

 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

 
            Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 
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            В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

 

 

       Способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

               

 

Специфика, требования и целесообразность направлений внеурочной 

деятельности 

 
План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 5-8-х 

классов и одним из способов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школы. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 
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обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 
 

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется  программами неаудиторной занятости «ОФП». 

 

2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 становление активной жизненной позиции; 
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях; 

- формирование навыка правильной связной речи учащихся. 
             

 
3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования путем организации познавательной деятельности обучающихся, направленной 

на самостоятельное открытие нового -  знания или алгоритм их приобретения (творческая 

самостоятельная деятельность учеников). 
Основными задачами являются: 
  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
  овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся. 
  

 

4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
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деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 
Основные задачи: 

- пробуждение и развитие любви и уважения к родному городу Санкт-Петербургу; 
    формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
   формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

    - раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 
                  

5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей 
  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у  школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 
  формирование основы культуры межэтнического общения; 
  формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости 

от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах основной школы, спортивном 

зале, актовом зале, на площадках города Санкт-Петербурга: парки, музеи и др. 

     Традиционные формы организации деятельности: факультативы, экскурсии, 

познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений, речевые конференции, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные игры).  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: конкурсы, спортивные 

праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. 
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 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество; 

7) краеведческая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) коррекционно-развивающая деятельность. 

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

 Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определены педагогами школы.               

 Объѐм внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в 

неделю. 

 Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при  

распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, которые 

ведут педагоги школы, тарифицируются. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

         

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 
 

Организация внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году 

 
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и  регионального уровней, школа 

выработала свой перечень требований: 

 В 5-7-х классах школы внеурочная деятельность реализуется по первой модели 

режима образовательной организации: во второй половине дня через 45 минут после 

основной учебной нагрузки вне работы групп продлѐнного дня. 

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей одного класса, 

сформированными с учѐтом выбора учеников  и родителей,  по отдельно 

составленному расписанию в расчѐте 1-2 занятия с группой в день непосредственно 

в школе и вне, в том числе в учреждениях дополнительного образования.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 7 

человек. 
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 Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 40 минут. При 

этом обязательно учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры  составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов» 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями-

логопедами, педагогом-психологом, учителями-предметниками, службой 

сопровождения учащихся в классах, где реализуется Федеральные государственные 

образовательные стандарты  основного общего образования. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности  разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к программам внеурочной 

деятельности, принимаются  педагогическим советом ОУ и утверждаются 

директором.  

 

Программы внеурочной деятельности по направлениям в 5-8-х классах 

Направление Программа 5 6 7 8 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

1. «Подвижные игры. Ритмика с 

элементами фитнеса» 

2. «Основы безопасности» 

- 

 

1 

- 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

Общекультур

ное 

1. «Культура речи» 

2. «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

3. Театральная студия 

«Вдохновение» 

4. «Основы смыслового чтения 

и работы с текстом» 

3 

- 

 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

 

- 

2 

1 

 

- 

 

1 

2 

- 

 

- 

 

- 

Общеинтел- 

лектуальное 

1. «Пишем и читаем грамотно» 

2. «Занимательная математика» 

3. «Алгебра учит рассуждать» 

4. «Занимательная физика» 

5. «Трудные вопросы русской 

орфографии» 

6. «Основы химического 

исследования» 

3 

1 

- 

- 

- 

 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

 

- 

2 

- 

1 

- 

2 

 

1 

Духовно-

нравственное 

1. «Музыкальный калейдоскоп» 

2. «Давным – давно на наших 

землях»   

3. «Слово и творчество» 

- 

1 

 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

Социальное 1. «Экология города» 

2. «Мир вокруг нас» 

3. «Первые шаги в экономике» 

4. «Основы экономики» 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

Всего часов по направлениям 10 10 10 10 



 Программы внеурочной деятельности в 5-8 классах в рамках реализации ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году 

 

1. Духовно- нравственное направление 

№ Название программы Возраст 

(класс) 

Объѐм Особенности программы 

1. «Музыкальный 

калейдоскоп»  

разработана на основе 

программы С.В.Гриневой 

«Хор» и методик вокального 

воспитания детей 
 

6 классы программа 

рассчитана на 

два года 

обучения — 68 

часов  

      Идеи содержания программы 
       Программа направлена на развитие творческих способностей, 

художественного вкуса, певческих навыков, основ сценического 

поведения, познавательного интереса учащихся к музыке, 

расширение их музыкального кругозора. Работа осуществляется 

различными средствами: игры со словами, пением, инсценировками, 

движением под музыку. Это целая система постепенно 

усложняющихся ритмических, логопедических упражнений и 

заданий, лежащих в основе самостоятельной, двигательной, 

музыкальной и речевой деятельности детей. В процессе пения у 

детей развивается музыкальная речь, совершенствуется 

звукопроизношение, артикуляция. 

2. «Давным – давно на наших 

землях»  

разработана на основе 

программы 

Л.К. Ермолаевой 

5 классы Программа 

рассчитана на 1 

год обучения – 

34 часа 

      Идеи содержания программы 
      Жизнь на территории Ленинградской области началась задолго 

до строительства Санкт-Петербурга. Какие народы проживали, как 

вели своѐ хозяйство, как выглядели? Изучая культуру, быт и нравы 

коренных народов Ленинградской области, обучающиеся 

прикоснутся к истокам духовной жизни нашего народа, глубже 

почувствуют связь поколений, познакомятся с историческими и 

культурными объектами, нашего края. 

       Цель программы: способствовать эмоционально-целостному 

восприятию школьниками культурно-исторической среды Санкт – 

Петербурга и Ленинградской области, пониманию ими духовных 

корней и основ жизни наших предков, тем самым воспитывая 

любовь к нашей традиции, патриотизм. 

3. «Слово и творчество»  

На основе авторской 

программы  В.А. Левина 

«Приобщение к искусству» 

8 классы Программа 

рассчитана на 1 

год обучения – 

34 часа 

Цель программы – воспитание эстетически развитого читателя 

путем знакомства с произведениями искусства, историческими 

местами, а также раскрытие личностного творческого потенциала 

обучающихся. 
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 Задачи программы: 

- расширить представление о произведении, научить анализировать 

характер, внешний образ и поступки героев, а также вызвать 

эмоциональный отклик, что благоприятно влияет на усвоение 

учебного материала. 

- обеспечить развитие творческих способностей детей с учетом их 

возможностей и мотивации,  

- развивать социально-психологические функции, которые 

недоступны для детей с ОВЗ. 

Содержание программы включает в себя произведения, 

включенные в общеобразовательную программу по литературе. 

 

2. Общеинтеллектуальное направление 

1. «Занимательная математика» 

Программа разработана на 

основе авторской программы 

Жигулева Л.А., заслуженного 

учителя РФ, доцента кафедры 

физико-математического 

образования СПб АППО, 

Лукичевой Е.Ю., к.п.н., зав. 

кафедрой физико-

математического образования 

СПб АППО «Занимательная 

математика» для учащихся 5 

классов 

 

5 классы Программа 

рассчитана на 1 

год обучения – 

34 часа 

          Цель программы: Создание условий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности, создание   фундамента для 

математического развития, формирование механизмов мышления, 

характерных для  математической деятельности. 

Задачи: 
1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике и ее приложениям, расширение кругозора; 

2. Расширение и углубление знаний по предмету;  

3. Раскрытие творческих способностей учащихся; 

4. Решение специально подобранных упражнений и задач, 

направленных на формирование приемов мыслительной 

деятельности; 

5. Воспитание твердости в пути достижения цели. 

2. «Пишем и читаем грамотно» 
программа разработана на  

основе программ «Коррекция 

нарушений письменной речи» 

под ред.  Н.Н. Яковлевой 

 

5-7 классы В каждом 

классе - 3 

разноуров-

невые группы  

по 34 часа в год 

на группу 

            Данная программа направлена на предупреждение 

неуспеваемости учащихся, обусловленной различными 

отклонениями в речевом развитии (первичного характера).  

На занятиях уточняются речевые возможности детей, уровень 

сформированности языковых средств, определяется состояние 

коммуникативных умений и навыков, осуществляется развитие и 



 10 

совершенствование психологических предпосылок  активной 

учебной деятельности, произвольность деятельности и общения. 

В данном курсе выделяются три направления работы: 

- развитие связной речи; 

- коррекция смешанной дисграфии; 

- коррекция смешанной дислексии. 

3. «Трудные вопросы русской 

орфографии» 

С опорой на программу по 

русскому языку к учебникам 

для 5-9 классов / М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский,  

при составлении программы 

использованы: УМК 

«Самостоятельные работы по 

русскому языку для 7,8 

класса». авт. составитель Г.К. 

Лидман-Орлова  

 

8 классы Программа 

рассчитана на 1 

год обучения – 

68 часов 

Программа предполагает углубленное изучение орфографии и 

формирование орфографических навыков учащихся. Вследствие 

трудностей освоения общеобразовательной программы детьми с ТНР, 

требуется особое внимание уделить практическому применению 

изученных орфограмм, правил и знаний.   

Внутренняя логика курса предполагает сочетание теоретических 

занятий с реализацией активизирующих и педагогических проективных 

методик, тематика которых связана с основной идеей занятия. 

Особое внимание уделено вопросам, вызывающим трудности 

вследствие индивидуальных особенностей учащихся. Также материал, 

подобранный для реализации этой программы современный, понятный и 

актуальный для учащихся. 

Занятия предусматривают углубленное знакомство с 

самостоятельными и служебными частями речи, их функционированием в 

различных сферах и ситуациях общения, нормами употребления в речи. 

4. «Алгебра учит рассуждать» 

На основе авторской программы 

для 8 класса «Учись применять 

математику» О.В. Киншовой  

 

8 классы Программа 

рассчитана на 1 

год обучения – 

34 часа 

Цель программы: данная программа способствует развитию у 

учащихся умения рассуждать, доказывать, решать стандартные и 

нестандартные задачи, формированию познавательного интереса, опыта 

творческой и исследовательской деятельности. 

В результате реализации программы учащиеся приобретут опыт: 

– решения разнообразных классов задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

– исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

– ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического); 

– поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 
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5.  «Занимательная физика» 

на основе авторской 

программы  

Е. М. Гутник,  

А.В. Перышкина "Физика, 

Химия 5-6 класс" -М. : Дрофа, 

2010г. 

 

7 классы Программа 

рассчитана на 1 

год обучения – 

34 часа 

Цель программы:  

- формирование у учащихся собственной картины Мира на 

научной основе, которая дополняет художественно-образную его 

картину, создаваемую другими дисциплинами; 

- подведение школьников к пониманию причинно-

следственных связей; 

- предварительное знакомство детей с языком и методами 

физики и других естественных наук; 

- подготовка учащихся к сознательному усвоению 

систематического курса физики и  других наук естественного цикла. 

 

6. «Основы химического 

исследования» 

программа составлена на 

основе программы автора: 

Левкина А.Н. 

8 классы Программа 

рассчитана на 1 

год обучения – 

34 часа 

Данная программа предполагает профильную ориентацию 

обучающихся в области химической науки и основывается на  их 

личных интересах и осознанном выборе дальнейшей образовательной 

траектории.  

Программа способствует воспитанию инициативы 

обучающихся, активного, добросовестного отношения к научному 

эксперименту, увеличивает тягу к научным методам познания, в 

признании ценности научного знания, его практической значимости и 

достоверности. 

 

3. Общекультурное направление 

1. «Культура речи» 

программа разработана на  

основе программ «Коррекция 

нарушений письменной речи» 

под ред.  Н.Н. Яковлевой 

 

5-7 классы В 5-6 классах 

– по 3 

разноуров-

невые 

группы, в 7 

классах – по 

2  разноуров-

невые 

группы, 

по 34 часа в 

год на группу 

         Данная программа направлена на достижение следующих целей: 

- способствовать более прочному и сознательному усвоению норм 

русского языка; 

- содействовать развитию культуры речи детей; 

- совершенствовать у обучающихся навыки лингвистического 

анализа;  

- повышать уровень языкового развития школьников;  

- воспитывать познавательный интерес к урокам русского языка; 

- решать проблемы интеллектуального развития школьников; 

- формировать у детей правильную устную речь. 

         Предполагаемый результат: 

учащийся в ходе реализации данной программы должен: 
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- научиться правильно произносить звуки; 

- пользоваться  этими звуками в речи; 

- различать оппозиционные фонемы; 

- овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза; 

- усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

- овладеть навыками построения связного высказывания. 

2. «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

разработана на основе 

программы 

Л.К. Ермолаевой 

6-7 классы Программа 

рассчитана на 

два года 

обучения – 

68 часов 

       Идеи содержания программы 

       Город формировался постепенно, крепость, улицы, сады, площади, 

парки. Где расположен тот или иной объект сегодня, в какую эпоху 

было построено здание, сформировался тот или иной архитектурный 

ансамбль? Город, архитектурные объекты на карте, на плане, на 

рисунках, фотографиях и в живой реальности дети часто не могут 

сопоставить. Данная программа поможет обучающимся, соединить эту 

информацию воедино, даст возможность лучше ориентироваться в 

культурно-историческом пространстве города. 

       Цель программы:  

       способствовать восприятию детьми городских объектов как 

символов определѐнной исторической эпохи, а себя – носителями и 

хранителями богатого наследия, созданного предшествующими 

поколениями. 

3. Театральная студия 

«Вдохновение» 

Составлена на основе 

программы Н. Ф. Сорокиной, 

Л. Г. Миланович «Театр – 

творчество - дети» 

5 класс Программа 

рассчитана на 

1 год 

обучения – 34 

часа 

Цель программы: формировать гармоничное развитие личности ребенка 

средствами эстетического образования.  

Задачи:  
 способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого 

ребенка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать 

первичные сведения о ней. 

Учащиеся овладеют: 

-умением строить взаимоотношения в группе сверстников, занимаясь 

выполнением одного задания; 

- овладеют красивой, правильной, четкой, звучной речью как средством 

полноценного общения; 

- раскроют возможности для самореализации, т.е. удовлетворения 

потребности проявить и выразить себя, передать свое настроение, 

реализовать свои творческие способности. 
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4. «Основы смыслового чтения 

и работы с текстом» 

Составлена на основе 

авторской программы для 7 

класса Т. Г. Галактионовой 

«Основы смыслового чтения и 

работа с текстом». 

7 классы Программа 

рассчитана на 

1 год 

обучения – 34 

часа 

Цель программы: 

 формирование и развитие основ читательской компетенции, 

способствующей достижению результативности обучения по всем 

предметам образовательной программы школы; 

 формирование функциональной грамотности учащихся как 

элемента общей культуры человека, живущего в открытом 

информационном пространстве. 

Учащиеся овладеют: 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать 

соответствующий цели вид чтения (поисковый/просмотровый, 

ознакомительный, изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и 

типов речи (в первую очередь научно-учебных, научно-

познавательных). 

 

4. Социальное направление 

1. «Экология города» 

разработана на основе 

программы Петрищева Г.В. 

7 классы Программа 

рассчитана на 

1 год 

обучения – 34 

часа 

Идея содержания программы:  

Данная программа предполагает изучение города в различных 

аспектах: биологических, географических, гигиенических, 

эстетических, инженерно-технологических и основывается на 

самостоятельной поисково-исследовательской деятельности школьника 

(проектной деятельности), способствующей воспитанию инициативы, 

активного, добросовестного отношения к научному эксперименту, 

увеличивает интерес к изучению экологического состояния своей 

местности, экологических проблем родного города. 

 

2. «Первые шаги в экономике» 

На основе: 

- авторской программы 

«Экономика: первые шаги». 

О.С. Корнеевой;  

- авторского курса Ермаковой 

6 классы Программа 

рассчитана 

на 1 год 

обучения – 

34 часа. 

            Идеи содержания программы 

В настоящее время наблюдается все большее увеличение 

влияния медиа-технологий на человека. Современная школа должна готовить  

выпускников к жизни в информационном обществе, в котором главными 

продуктами производства являются информация и знания. Занятия по 

программе позволят детям попробовать себя в роли тележурналиста, 

оператора, сценариста, монтажера. Совместная работа создаст среду для 
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И.В., Протасевич Т.А. 

«Начала экономики.» Учебное 

пособие. 5-6 класс 

 

развития коммуникативных навыков, станет пространством для проявления 

личностных качеств, позволит попробовать свои силы в самом широком 

спектре человеческой деятельности – гуманитарного или технического.  

Цель программы: 

Формирование у школьников способности управления культурным 

пространством своего существования в процессе создания и представления 

творческих видеопроектов. 

3. «Основы экономики» 

На основе: 

- авторской программы 

«Экономика: первые шаги». О.С. 

Корнеевой;  

- комплекта учебных пособий 

«Экономика: история и 

современная организация 

хозяйственной деятельности» 

Учебник для 7-8 кл. 

общеобразовательных учрежд.; 

Липсиц И.В.; М:Вита-Пресс, 2006 

 

8 классы Программа 

рассчитана 

на 1 год 

обучения – 

34 часа. 

Цель программы: формирование начальных представлений об окружающих 

экономических условиях жизни и деятельности людей, а также основах 

экономического управления бюджетами семьи и предприятия. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- формирование представления об экономике, как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

- формирование основ потребительской культуры; 

- расширение активного словаря учащихся, за счет экономических терминов; 

- развитие  навыков и представлений, необходимых для повседневной 

экономической жизни;  

- формирование представлений о принципах работы различного вида 

предприятий; 

- изучение понятия, видов и формы заработной платы; 

- формирование представления о предпринимательской деятельности. 

4. «Мир вокруг нас» 

составлена на основе 

программы В. В. Даринского 

«География СПб», программы 

курса «История и культура 

Санкт-Петербурга» Е. В. 

Дмитриевой и авторской 

программы по краеведению Л. 

К. Ермолаевой. 

6 классы Программа 

рассчитана на 

1 год 

обучения – 34 

часа 

        Педагогическая целесообразность данной программы определяется 

социальной значимостью и направленностью на организацию социально 

полезной деятельности воспитанниками объединения. 

Цель программы: формирование положительной мотивации учащихся, 

привитие любознательности, любви к миру Санкт-Петербурга, расширение  

кругозора  учащихся, взаимопонимания с жителями и гостями города. 

 Задачи: 
- освоение системы географических понятий через изучение географии 

города;  

- освоение знаний об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования, 

- овладение умениями ориентироваться в городе,  

-работать с  источниками информации,  

- применять географические знания для объяснения разнообразных явлений и 

процессов. 
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5. Спортивно-оздоровительное направление 

1. «Подвижные игры. Ритмика 

с элементами фитнеса» 

программа разработана  на 

основе:   

- Комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, авторы 

  В.И.  Лях, А.А. Зданевич. 

7 классы Программа 

рассчитана на 

1 год 

обучения – 34 

часа 

     Цель программы: содействие  всестороннему развитию личности, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

учащихся. 

      Основу программы составляют ритмические упражнения с 

элементами фитнеса и подвижные игры.  

      Реализация программы способствует:  

- созданию зоны комфорта и повышению   эмоционального фона;  

- программа дает возможность работы с учащимися, имеющими 

разный уровень физической подготовленности;   

- позволяет подбирать нагрузку  в оздоровительных целях;  

- программа предполагает приобретение учащимися опыта 

индивидуальной и коллективной работы;  

- занятия проводятся под музыку, которая используется как фон для 

снятия монотонности, как лидер, задающий ритм и темп выполняемых 

движений, как фактор обучения, так как движения легче 

запоминаются.  

2. «Основы безопасности»   

программа разработана на 

основе  программы «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» под общей 

редакцией     А.Т. Смирнова 

 

5-7 классы Программа 

рассчитана на 

1 год 

обучения (в 

соответствии 

с возрастом) – 

34 часа 

        В названии программы заключается ее главная идея: овладение 

основами безопасности, культурой поведения, необходимой в 

повседневной жизни, для сохранения и укрепления здоровья, для 

качественного изучения школьных дисциплин на базовом уровне. 

Формирование представлений о потенциальных опасностях 

природного, техногенного и социального характера, их возможных 

последствий, изучение способов и возможностей их избегать.  
         Задачи программы: 

- способствовать пониманию каждым учащимся важности сбережения 

и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; 

- воспитывать безопасное поведение учащихся в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- развивать готовность и способность учащихся к нравственному 

совершенствованию. 

 


