
 



План внеурочной деятельности 
2020-2021 учебный год 
 
Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  

организуется  по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). 

Организация занятий по этим направлениям - неотъемлемая часть 
образовательного процесса в Морской школе. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет школа. 
            При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных 
(модульных) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя) 
         Программы нелинейных курсов могут быть реализованы при использовании таких 
форм внеурочной деятельности олимпиады, экскурсии, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т.д. Нелинейный подход к организации 
внеурочных курсов предусматривает: 
 сохранение содержания учебных курсов 
 формирование метапредметных результатов образования 
 экономию учебного времени, недопущение перегрузок обучающихся 
 различные формы работы 
 деятельностный подход и современные педагогические технологии 

Программы нелинейных курсов разрабатываются из расчета общего количества часов в 
год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 
нагрузка программ нелинейных курсов может распределяться в рамках недели, четверти 
(полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 
 В нелинейном процессе обучения меняется понимание единицы учебной деятельности, 
ею становится учебная задача как отражение личностной и предметной задачи, для 
выполнения которой обучающийся сам (или с помощью учителя) выбирает временные, 
пространственные, информационные и другие ресурсы.   
          В линейном процессе традиционно единицей выступает урок. Максимальное 
количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности – 32 человека. 
Cоставляется расписание занятий.. 
           Недельная нагрузка – 10 часов. В год на класс составляет 340 часов. 
           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 основного общего и среднего общего образования в том числе за 
организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 
образовательного учреждения в соответствии с должностной инструкцией. 

 
 



Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства 
воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 
деятельности: 
 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 
 упражнение, 
 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
 методы игры в различных вариантах, 
 составление плана и т.д. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 
школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 
 самостоятельного общественного действия. 

Цель  внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  достижения  
учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, 
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 
 включить учащихся в разностороннюю деятельность. 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
 развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
 воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 
 развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 
здорового образа жизни. 

 создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной работы в 
школе. 

 углубить содержание, формы и методы занятости, учащихся в свободное от учёбы 
время. 

 организовать информационную поддержку учащихся. 



 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. 
Нормативно-правовая и документальная основа внеурочной деятельности: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования); 

 Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ (гл.3, ст.28); 

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательном учреждении» от 29.12.2010г. №189; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-2960 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-
Петербурга по образованию от 21.05.2015 №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»; 

 «Методическими рекомендациями по уточнению по понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности» от 18.08.2017г №09-1672; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Петербурга «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт – Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год» от 23.04.2020 г., №03-28-3775/20-0-0;  

 Положением о внеурочной деятельности в 5–10 классах в 2020–2021 учебном году; 
 
Принципы программы: 
 Включение учащихся в активную деятельность. 
 Доступность и наглядность. 
 Связь теории с практикой. 
 Учёт возрастных особенностей. 
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 
Содержание деятельности учащихся пятого класса во внеурочное время - это, 

прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, 
насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном 
плане, проявляют себя эмоционально. 

Цель внеурочного планирования: развитие личности школьника, его творческих 
способностей, воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться и освоение основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, опыта его 
применения и преобразования в условиях решения жизненных задач. 

 
Задачи внеурочного планирования. 



 сформировать у учащихся  умения ориентироваться в новой социальной 
среде. 

 сформировать положительной «Я – концепции». 
 сформировать коммуникативную культуру, умение общаться и 

сотрудничать. 
 развить волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности. 
 воспитать духовно–нравственные качества личности. 
 развить навыки рефлексивных действий. 

 
Ожидаемые результаты при организации внеурочной деятельности: 
  

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности;   

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом;   

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  
  получение школьником опыта самостоятельного социального действия;   
  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;   
 формирования у детей социокультурной идентичности: страной (российской), 

этнической, культурной и др.   
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   
  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;   
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
 
Ожидаемые результаты при организации нелинейных курсов внеурочной 
деятельности: 
 

 досуг учащихся; 
 командная работа; 
 положительные поведенческие стратегии; 
 интеграция учащихся группы риска в образовательное пространство школы;  
 отвлечение от девиантной деятельности; 
 развитие индивидуализации образовательного процесса; 
 развитие критического мышления; 
 обучающиеся и педагоги имеют возможность организовать целенаправленную 

самостоятельную деятельность школьников; 
 возможность презентовать результаты проектной работы; 
 развивается индивидуализация обучающихся; 
 развивается умение самостоятельно планировать свою учебную, самостоятельную 

деятельность; 
 развивает умение здраво оценивать результаты своей работы; 
 формируется положительное эмоциональное отношение к процессу познания, 

повышается мотивация к обучению и качество усвоения знаний по изучаемой 
проблеме; 

 
 



Общеинтеллектуальное направление 
 

Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности 
мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления 
и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 
отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 
научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 
творческий потенциал учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
«Занимательная математика» - способствует обогащению знаниями, 

раскрывающими исторические сведения о математике; повышению уровня 
математического развития; углублению представления о практической направленности 
математических знаний, развитию умения применять математические методы при 
разрешении сюжетных ситуаций; учит правильно применять математическую 
терминологию; побуждает потребности у школьников к самостоятельному приобретению 
новых знаний; учит делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 
мысли; повышает мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению 
математики. 
             «Основы математической логики» - способствует формированию 
исследовательских компетенций, способствуют формированию у детей углубленных 
навыков в области математики, способствует  развитию устойчивого интереса учащихся к 
математике и умения применять знания математически в различных жизненных ситуациях 
и в изучении всех предметов; развитию математических способностей учащегося, разных 
видов мышления (логического, образного, комбинированного) навыков самостоятельной 
работы, работы с книгой; нацелено на углубление и расширение знаний учащихся по 
математике, полученных в школьном курсе математики, обеспечивающее глубокое и 
качественное их усвоение, подготовка к продолжения образования. 

  «Наглядная геометрия» - одна из задач изучения геометрического материала 
заинтересовать, привлечь внимание школьников к изучению математики, а для этого 
необходимо показать предмет во все его многогранности, акцентируя внимание на 
интересных исторических фактах и занимательных задачах.  Геометрия должна внести 
свой вклад в художественное воспитание школьников, развитие у них изобразительной 
культуры. В ходе разнообразной геометрической деятельности (наблюдение, 
экспериментирование, конструирование) на уроках наглядной геометрии учащиеся 
самостоятельно «добывают» геометрические знания и развивают специальные качества и 
умения: интуицию, глазомер, воображение, изобразительные навыки. 
             «Офисные программы» - Учебный курс «Офисные программы» позволяет 
освоить наиболее распространенные офисные программные пакеты для обработки текста, 
больших объемов числовой информации, а также программ подготовки презентаций и 
публикаций в сети. Некоторые возможности офисных программ рассматриваются в курсе 
информатики основной школы. Предлагаемый учебный курс «Офисные программы» 
избыточен по содержанию и позволяет составлять различные комбинаторные сочетания 
тем, учитывая возможность их изучения в курсе информатики и внеурочной деятельности. 
В процессе изучения данного курса, учащиеся не просто знакомятся с отдельными 
программными продуктами, но и осваивают возможности использования 
информационных объектов, созданных средствами одних программ, при последующей 
подготовке документов в других программах. Сформированные умения и навыки 
востребованы при изучении практически всех учебных предметов основной 
образовательной программы в основной школе. 
             «Классная физика» - данная программа  способствует развитию и поддержке 
интереса учащихся к деятельности определенного направления, дает возможность 
расширить и углубить знания и умения и создает условия для всестороннего развития 



личности.  Ценностные ориентиры содержания данного курса в основной школе 
определяются спецификой физики как науки. При этом ведущую роль играют 
познавательные ценности. Так как данный учебный предмет входит в группу предметов 
познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. Развивает 
у учащихся познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 
процессе решения практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний. 
Формирует  и развивает у учащихся ключевые компетенции учебно – познавательные, 
информационно-коммуникативные, социальные, и как следствие - компетенции 
личностного самосовершенствования. Формирует  предметные и метапредметные 
результаты обучения, универсальные учебные  действия. Направлена на воспитание 
творческой личности, способной к освоению передовых технологий и созданию своих 
собственных разработок, к выдвижению новых идей и проектов. Реализация 
деятельностного подхода к предметному обучению на занятиях внеурочной деятельности 
по физике. 

«Основы проектной деятельности» - Актуальность проектной деятельности 
сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в 
образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-
исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 
образовательной программы общего образования. Актуальность программы также 
обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 
организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 
организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах 
ит.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно-ориентированный, деятельностный подходы. В процессе прохождения курса 
формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения 
формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения 
методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 
терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения 
теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, 
исследовательскую работу.  

           «Основы проектной деятельности» (Индивидуальный проект 10 класс)   
Индивидуальны проект- особая форма организации образовательной деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютера) в течение 
учебного времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
На уровне среднего общего образования роль учителя (тьютера) сводится к минимуму.  
Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, формулируют тему, 
ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. Ставя практическую 
задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства и предлагают варианты 
практического использования проектного и исследовательского продукта. Данный курс 
внеурочной деятельности способствует формированию системных представлений и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 
образования. Формирует навыки разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социальнозначимой проблемы. 

                «Линия жизни» - данная программа направлена на систематизация знаний 
учащихся о важнейших отличительных признаках основных царств живой природы и 
подготовка школьников к государственной итоговой аттестации. Расширить и 
систематизировать знания о важнейших отличительных признаках основных царств 



живой природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших организмов. 
Позволяет сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности живых 
организмов. Развить у учащихся  умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать 
логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения 
строения и жизнедеятельности организмов.  Способствует развитию коммуникативных 
способностей  у  учащихся. 

«Физика в задачах и экспериментах» - развивает у учащихся познавательный 
интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе решения практических 
задач и самостоятельного приобретения новых знаний. Формирует  и развивает у 
учащихся ключевые компетенции учебно – познавательные, информационно-
коммуникативные, социальные, и как следствие - компетенции личностного 
самосовершенствования. Формирует  предметные и метапредметные результаты 
обучения, универсальные учебные  действия. Направлена на воспитание творческой 
личности, способной к освоению передовых технологий и созданию своих собственных 
разработок, к выдвижению новых идей и проектов. Реализация деятельностного подхода к 
предметному обучению на занятиях внеурочной деятельности по физике. 

«Некоторые вопросы по физике для всех» - данный  курса знакомит школьников с 
минимальными сведениями о понятии «задача», дает представление о значении задач в 
жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. При реше-
нии задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического 
явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. При повторении 
обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения 
задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 
государственному экзамену.Особое внимание уделяется  задачам, связанным с 
профессиональными интересами школьников, а также задачам межпредметного 
содержания, задачам  из истории физики. В результате школьники должны уметь 
классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно 
выполнять и проговаривать этапы решения задач средней сложности. 
              «Черчение и графика»   Приоритетной целью программы черчения является 
общая система развития мышления, пространственных представлений и графической 
грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним 
из средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и 
политехнического образования учащихся; приобщает школьников к элементам 
инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на 
воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 
точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 
благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 
способствует разрешению задач их эстетического воспитания. Основная задача курса 
черчения – формирование учащихся технического мышления, пространственных 
представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических 
изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в 
черчении как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный 
инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 
привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 
ученика. 

Духовно-нравственное направление 
Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. 
В связи с изменениями социально- экономических условий, в том числе и в 

процессе дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, обозначилась 



актуальность духовно-нравственного воспитания. 
Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности 

за свой народ, за Родину; формирование духовно- нравственных ориентиров, 
общечеловеческих ценностей. 

«История и культура Санкт-Петербурга» - основной задачей программы 
является сформировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому 
учащемуся возможность установить связь между петербургскими памятниками, 
музейными экспонатами,  традициями и памятниками, традициями всемирного 
культурного наследия. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) 
петербургского наследия как части всемирного, для чего необходимо расширить 
имеющиеся у них знания: о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской 
среды и традициях, имеющих «связь» с культурой других времен и народов, о создателях 
и хранителях этого уникального петербургского наследия. Способствовует  
формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и повседневной жизни: 
ориентироваться по карте города; ориентироваться в реальном городском пространстве; 
работать с источниками информации о городе; применять полученные знания в новых 
учебных ситуациях и повседневной жизни. 
              «Морское дело» - данная программа способствует  формированию образователь-
ного пространства, воздействующего на развитие личности патриота России на основе 
изучения основ морского дела, объясняющих историю создания военно-морского флота 
России, его структуру, функции и основные задачи, место и роль в обеспечении 
национальной безопасности. А также, формировать духовно-нравственную, 
высококультурную личность на духовных и нравственных основах морского дела. 
Развитие интереса к морскому делу,  духовная – патриотическое воспитание, развитие 
человека. В результате реализации данной программы у учащихся формируются 
следующие учебные компетенции: систематизация, закрепление знаний  морской 
практики; умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой 
различных источников информации; развитие творческих способностей учащихся. 
Обучение  дает возможность  научить учащихся самостоятельно анализировать 
конкретную проблемную задачу и находить наилучший способ её решения. Развитие 
физического и логического мышления школьников. Развить творческие способности 
учащихся и привитие практических умений. Новизна данной программы определяется 
тем, что комбинирование теоретических и практических навыков, закрепление 
полученных на общих дисциплинах знаний применительно к морскому делу – 
способствует развитию интереса к морскому делу и выбору дальнейшей профессии.  

        «Юный патриот» - Программа направлена на системный подход к формированию 
гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 
самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального 
окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения 
в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 
Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов 
и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, 
взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 
образовательной и воспитательной среды. Программа “Юный патриот” предполагает 
формирование патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и 
роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание 
личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 
формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 
патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний 
и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни 
страны, о труде людей и о родной природе. 



 
Спортивно-оздоровительное направление 

В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается 
огромный поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых дел, на фоне 
неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью может быть только 
здоровье человека. 

Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как 
сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало привычкой, а позже 
– особенностью характера? 

Цель: освоение обучающимися основных социальных норм, необходимых им для 
полноценного существования в современном обществе, - в первую очередь это нормы 
ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, 
психического и социального здоровья. 

 «Строевая подготовка» -  данная программа способствует укрепление здоровья и 
содействие правильному  физическому развитию школьников. Оказывает  влияния на все 
стороны жизни и деятельности кадетов. Она закаляет их волю, способствует соблюдению 
воинского порядка и укреплению служебной дисциплины, совершенствует умение 
кадетов владеть своим телом, развивает наблюдательность, чувство коллективизма и 
исполнительность. Актуальность программы заключается в том, что строевое обучение 
является одним из важнейших элементов военно-патриотического воспитания в кадетских 
классах. Строевая подготовка дисциплинирует, способствует развитию исполнительности, 
собранности, подтянутости, выносливости, аккуратности, чувства товарищества, что 
формирует личность кадета. 

 
Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 
человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно – творческого 
мышления, позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность к национальной 
культуре, повышать чувство личной самодостаточности. Учить создавать атмосферу 
творческого сотрудничества. 

«Кладезь грамотеев»- данная программа внеурочной деятельности предполагает 
развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их 
интеллектуального уровня при изучении языка, воспитывает чувство уважения к языку 
своих предков. Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что 
необходимо для практического овладения русским языком. Благоприятные условия для 
удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений, 
реализации их интеллектуальных и творческих способностей создает именно внеурочная 
деятельность. На всех занятиях учащиеся приобретают многие жизненные навыки, учатся 
самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 
литературой. Цель программы - 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. 

«Великое русское слово» - данная программа внеурочной деятельности 
предполагает развитие кругозора и мышления учащихся, способствует повышению их 
интеллектуального уровня при изучении лингвистики и культурологии, воспитывает 
чувство уважения к русскому языку. В отличие от уроков русского языка на внеурочных 
занятиях учащиеся получают углубленные знания по всем разделам лингвистики, в том 
числе, речевого этикета. Большое внимание уделяется практическим занятиям, 
творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные 



компьютерные технологии, обучающиеся учатся находить нужный материал, выбирать 
главное, рассуждать по заданной теме, аргументируя свои предположения 
языковедческими примерами. Данная программа актуальна, так как через дополнительные 
занятия прививается любовь к языку, совершенствуется речевая, орфографическая и 
пунктуационная грамотность учащихся, развиваются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции, уровень 
сформированности которых необходимо продемонстрировать выпускникам основной 
школы на итоговой государственной аттестации. Также обучающиеся на занятиях учатся 
составлять проекты, работать в команде, планировать и оценивать свою деятельность, что 
является необходимым для формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

«Орфография не проблема» -данная программа позволяет ученикам  
познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, расширить целостное 
представление о проблеме данной науки.      Создание на занятиях ситуаций активного 
поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 
оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 
исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 
приобрести уверенность в своих силах. Содержание занятий курса представляет собой 
введение в мир сложного русского языка, а также расширенный углубленный вариант 
наиболее актуальных вопросов базового предмета – русский язык. Занятия способствуют 
развитию у детей орфографической зоркости, связной устной и письменной речи. 
    Предлагаемые задания познакомят обучающихся с основными понятиями русского 
языка, помогут развить навыки грамотного письма, умения применять полученные на 
уроках знания на практике. Будут способствовать общему развитию.         
                  «Тайны русского языка » - особенностью данного курса является 
интегративный межпредметный характер. Он включает в себя сведения различных 
образовательных курсов: русского языка, литературы, истории. Новизна курса 
заключается в реализации коммуникативно-деятельностного подхода, формирующего 
всесторонне развитую личность. Именно внеурочная деятельность создаёт благоприятные 
условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для формирования 
устойчивых умений коммуникации, интериоризации и интеракции учащихся в творческой 
и исследовательской деятельности. Практико-ориентированные занятия позволяют 
учащимся выйти за рамки учебной литературы, научиться самостоятельно подбирать и 
анализировать материал, пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный 
диалог со сверстниками, аргументировать свою точку зрения юного исследователя, 
составлять творческую работу по выработанному самостоятельно или в коллективной 
проектной деятельности алгоритму. 

«Заговори, чтобы я тебя увидел»-  знакомит учащихся с понятием «культура 
речи», рассматривает различные аспекты речевой культуры (нормативный, 
коммуникативный, этический). Содержание данной программы, направленное на развитие 
и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. Овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

«Теория и практика написания сочинения-рассуждения» Сочинение – не только 
один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и одна из самых трудных 
письменных форм мониторинга в системе обучения русскому языку, контроля овладения 
учащимися навыками связной речи. Оно требует от обучающегося и выпускника 
предельной сосредоточенности, умения чётко образно и грамотно излагать, 
аргументировать свои мысли. Актуальность данного курса заключается в том, что 
полученные знания позволяют обучающимся развить культуру читательского восприятия 



текста, формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные 
высказывания с учетом задач общения. Также курс помогает получить дополнительную 
подготовку к экзамену по русскому языку. Данный курс позволяет работать над развитием 
умения воспринимать и понимать первичный текст, умения выражать собственное 
мнение, доказывать его, используя примеры читательского и жизненного опыта. 
Программа курса предполагает выход за рамки учебной программы по русскому языку, 
поэтому учащиеся познакомятся с высокохудожественными текстами, различными 
видами их анализа, приобретут навык создания на основе чужих текстов собственного, 
при этом логично выстроенного. 
           «Карта – второй язык географии» - развитие географических знаний, умений, 
опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, через 
формирование картографической грамотности школьников. 
            «SPEAKING LAB» -данная программа призвана расширить творческий потенциал 
обучающихся, сформировать осознанное отношение к социальным проблемам и углубить 
языковые знания по английскому языку. Данная программа способствует усилению 
мотивации в изучении иностранного языка, а также раскрепощению и высвобождению 
творческой энергии. Новизна программы в том, что она позволяет в условиях нелинейного 
курса внеурочной деятельности расширить возможности образовательной области 
«Английский язык». Занятия в программе имеют четкую содержательную структуру на 
основе логической последовательности от теории к практике, от простого к сложному и 
ориентированы на развитие интеллектуальных способностей обучающихся. Данная 
программа поможет в самореализации учащихся, в формировании их личностей, позволит 
ученикам проявлять себя в различных видах творческого процесса, поможет преодолеть 
языковой и психологический барьеры. 
             «Музыкальная дорога из Великабритании  в США» - данная программа 
призвана расширить творческий потенциал обучающихся, сформировать нравственно - 
эстетические чувства и углубить языковые и культуроведческие знания по английскому 
языку. Данная программа способствует усилению мотивацию в изучении иностранного 
языка, а также раскрепощению и высвобождению творческой энергии. Участие в 
подобном общем творческом деле способствует сплочению коллектива, повышению 
самооценки каждого учащегося. Новизна программы в том, что она позволяет в условиях 
нелинейного курса внеурочной деятельности расширить возможности образовательных 
областей «Искусство» и «Английский язык». Данная программа поможет в 
самореализации учащихся, в формирования их личностей, позволит ученикам проявлять 
себя в различных видах творческого процесса, поможет преодолеть языковой и 
психологический барьеры, а также выявить свой творческий потенциал. 
             «ENGLISH IN USE»- данная программа направлена на развивать мотивацию к 
дальнейшему овладению английским языком и культурой. Развивает  учебные умения и 
формирует  у обучающихся рациональные приемы овладения иностранным языком. 
Формирует  у обучающихся готовность к общению на иностранном языке. Участие в 
подобном общем творческом деле способствует сплочению коллектива, повышению 
самооценки каждого учащегося. 

«Студия ИЗО» - формирование творчески активной, духовно богатой, свободно и 
разносторонне мыслящей личности – важная задача, которую ставит современное 
общество перед школой. Приобщение юношества к изобразительному искусству - 
эффективное средство для решения этой задачи. Занятия рисунком и живописью 
оказывает благотворное влияние на развитие различных типов мышления и памяти, 
наблюдательности, воображения, зрительно-моторной координации, глазомера, ручной 
умелости, эстетического восприятия и художественного вкуса, волевых и других качеств, 
создает богатые возможности для формирования у учащихся способностей, необходимых 
для успешной работы и творчества в разных областях человеческой деятельности. Данная 
программа дополнительного образования служит интенсификации процесса «открытия 



мира» с использованием искусствоведческих наук - литературоведения, музыковедения, 
театроведения, киноведения и науки о пространственных искусствах. Это позволяет 
расширить кругозор учащихся. Кроме того, занятия творчеством компенсирует 
значительные нагрузки учебной деятельности, позволяет сублимировать раздражение и 
подростковую агрессию. Отличительная особенность программы - соединение в её 
рамках культурологических и морских знаний, наличие обширного иллюстративного 
материала, соответствующего основной тематике школы- морская деятельность. 
Использование форм организации занятий, способствующих развитию исследовательских 
и коммуникативных навыков. Сделан акцент на важность введения акварельной техники , 
имеющей более узкий характер обучения, что тоже позволяет решать более 
специфические задачи в процессе обучения. 
 

 
Социальное направление 

Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных межличностных 
отношений внутри класса. Данная программа призвана также развивать у подростков 
позитивные эмоции, формировать устойчивые ценностные ориентации, совершенствовать 
опыт общественной деятельности, развивать волевые качества, осваивать позитивный 
социальный опыт посредством организации практико-ориентированной деятельности, в 
ходе которой подросток находит ответ на решение актуальных проблем или задач, 
возникающих у него в ходе освоения социума. 

Цель: формирование коммуникативных умений школьников, оказание помощи 
детям в понимании ими своего места и роли в социальных группах, повышение 
компетентности в понимании собственных эмоциональных состояний и состояний других 
людей, в организации коллективного взаимодействия школьников, обучение навыкам 
позитивного общения, формирование навыков разрешения конфликтов, проблем общения, 
освоение навыков культуры поведения. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - овладение системой теоретических 
знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, необходимых для применения в практической 
деятельности, защиты личного здоровья. Результатами обучения ОБЖ в основной школе 
являются: развитие личностных, в том числе духовных и физических, 
качеств,обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   
внешних и внутренних угроз;формирование потребности соблюдать нормы здорового 
образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;воспитание 
ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному 
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

  «Экономика: первые шаги» - посредством ознакомления учащихся с 
экономическими категориями и понятиями, содействует целостному восприятию и 
широкому охвату картины окружающего мира, важной составной частью которого 
являются экономические отношения; способствовать общему развитию школьников: 
развивать мышление, эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные 
качества; формировать первоначальный минимум знаний, умений и навыков по 
экономике, необходимых ученику в жизни; развивать культуру экономического 
мышления, научить детей пользоваться экономическим инструментарием, анализировать 
возникающие в повседневной жизни экономические коллизии. 

«Основы финансовой грамотности» - реализация данной программы способствует 
формированию личности социально-развитого, критически мыслящего, 
конкурентоспособного выпускника, обладающего экономическим образом мышления, 
способного взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих близких и 
своей страны. 

 



«Психолог и Я» - решение основных проблем возраста с целью сохранения 
психологического здоровья детей, а также развитие коммуникативной, познавательной и 
личностной сфер личности ребенка. 

 
 
 

Направления внеурочная деятельность  
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Направление Название курса или молуля, классы 
Духовно-нравственное  «История и культура Санкт-Петербурга»: 5,6,7,8,9 классы 
Духовно-нравственное «Морское дело»: 5,6,7,8,9,10 классы 
Духовно-нравственное «Юный патриот»: 8 классы 
Спортивно-оздоровительное «Строевая подготовка»: 5,6,7,8,9,10 классы 
Социальное  «Экономика: первые шаги»: 5 классы 
Социальное  «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5,6,7,9 классы 
Социальное «Основы финансовой грамотности»: 10 классы 
Социальное «Психология и Я»: 5 классы 
Общеинтеллектуальное «Наглядная геометрия»: 5,6  классы 
Общеинтеллектуальное «Основы математической логики»: 7,8 классы 
Общеинтеллектуальное «Занимательная математика»: 9  классы 
Общеинтеллектуальное «Физика в задачах и экспериментах»: 8 классы 
Общеинтеллектуальное «Классная физика »: 7 классы 

Общеинтеллектуальное  «Некоторые вопросы по физике для всех» 

Общеинтеллектуальное «Основы проектной деятельности»: 5,6,8  
«Индивидуальны проект»: 10 классы 

Общеинтеллектуальное «Офисные программы»: 9 классы 
Общеинтеллектуальное «Линия жизни»:9 классы 
Общеинтеллектуальное «Черчение и графика»: 8 классы 
Общекультурное «Заговори, чтобы я тебя увидел»: 9 классы 
Общекультурное «Великое русское слово»: 8 классы 
Общекультурное «Теория и практика написания сочинения-рассуждения»: 10 

классы 
Общекультурное «Орфография не проблема»: 5 классы 
Общекультурное  «Тайны русского языка»: 5классы 
Общекультурное «Кладезь грамотеев»:5,6 классы 
Общекультурное «ENGLISH IN USE» 6,7 классы 
Общекультурное «SPEAKING LAB» 8 классы 
Общекультурное «Музыкальная дорога из Великабритании  в США» 

6 классы 
Общекультурное «Карта – второй язык географии»: 7,8 классы 
Общекультурное «Студиия ИЗО» 



Годовой план внеурочной деятельности 
на 2020– 2021 учебный год 

 
 

Направления Название курса  

 

Количество часов в год 

    V VI VII VIII IX 
 

X 

  
 Духовно-нравственное 
  

 «История и культура 
Санкт-Петербурга»  34  34  34  34  34 

- 

«Морское дело» 

68 68 68 68 68 

 
 
68 

«Юный патриот»  -  -  -  34   - 
Спортивно-
оздоровительное 

«Строевая подготовка» 

68 68 68 68 68 

 
 
68 

Социальное   «Экономика: первые 
шаги»: 5 классы  34  -  -  -  - 

- 

 «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 34  34  34  -  34 

- 

«Основы финансовой 
грамотности»  -  -  -  -  - 

 
34 

«Психология и Я»  34  -  -  - - - 
Общеинтеллектуальное  «Наглядная геометрия»  34  34  -  -  - - 

«Основы 
математической 
логики»  -  -  34  34  - 

- 

«Занимательная 
математика»  -  -  -  -  34 

- 

«Физика в задачах и 
экспериментах»  -  -  -  34  - 

- 

«Классная физика »  -  -  34  -  - - 
 «Некоторые вопросы 
по физике для всех»  -  - -  -  - 

 
68 

«Основы проектной 
деятельности»: 5,6,8  
«Индивидуальны 
проект»: 10 классы  34  34  -  34  - 

 
 
 
34 

«Офисные программы»   -  -  - -  34 - 
«Линия жизни»          34  

«Черчение и графика»  -  -  -  34    
Общекультурное  «Заговори, чтобы я 

тебя увидел»  -  -  -  - 34 
 

«Великое русское слово»  -  -  -  34    
«Теория и практика 
написания сочинения-  -  -  -  -  - 

 
 



рассуждения» 34 
«Орфография не 
проблема»  34 -  -   -  - 

- 

 «Тайны русского языка»  34  -  - -   - - 
«Кладезь грамотеев»  34 34   -  -  - - 
«ENGLISH IN USE» 6,7 
классы  -  34  34  -  - 

- 

«SPEAKING LAB» 8 
классы  -  -  -  34  - 

- 

«Музыкальная дорога из 
Великабритании  в 
США»   -  68  -  -  - 

- 

«Карта – второй язык 
географии»  -  -  34  34  - 

- 

«Студиия ИЗО»  34  34  -  - - - 
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