
Аннотация к рабочим программам внеурочной деятельности         

 (5- 9 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, помогает 

сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся, 

происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации, способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, 

отличных от учебных. 

Внеурочная деятельность в школе ориентирована на создание условий для: 

• творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей 

действительности; 

• социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

• профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов и перспектив. 
 

Внеурочная деятельность в основной школе организована по направлениям развития 

личности: 
 

 спортивно-оздоровительное

 духовно-нравственное

 социальное

 бщекультурное

 общеинтеллектуальное.

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам внеурочной деятельности 
(5- 9 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым  самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Внеурочная деятельность — это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, помогает 
сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся, 
происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации, способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, 
отличных от учебных. 

Внеурочная деятельность в школе ориентирована на создание условий для: 
. творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей 

действительности; 

. социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 
педагогами; 

. профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной 
реализации дальнейших жизненных планов и перспектив. 

Внеурочная деятельность в основной школе организована по направлениям развития 

ЛИЧНОСТИ: 

. спортивно-оздоровительное 

. духовно-нравственное 

. социальное 

. бщекультурное 

. общеинтеллектуальное.



 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Волейбол 5,9  В процессе изучения по данной программе у учащихся 

формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к 

ЗОЖ, приобретают привычку заниматься физическим 

трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. занятия спортом  дисциплинируют, 

воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как 

укрепляют здоровье. 

     Программа органично вписывается в сложившуюся 

систему физического воспитания в школе. Благодаря 

этому ученики смогут более плодотворно учиться, 

меньше болеть,  ученики, успешно освоившие программу, 

смогут участвовать в соревнованиях по волейболу 

различного масштаба. 
 
 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

7 Программа направлена на овладение навыками и 

умениями использовать средства и методы двигательной 

деятельности в разнообразных формах. ОФП - это система 

занятий физическими упражнениями, направленная на 

развитие всех физических качеств - выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном 

сочетании. Данная программа является непосредственной  

поддержкой основной рабочей программы по физической 

культуре для учащихся, содержит углубленное изучение 

различных видов спортивной подготовки с применением 

специальных упражнений на развитие координационных 

способностей, силы, силовой выносливости, беговой 

выносливости, скорости в беге, овладение техникой 

двигательных действий и тактическими приемами в 

игровой деятельности. 

 

Настольный теннис с 

элементами общей 

физической подготовки 

6,7,8 Программа направлена на формирование  физического  

развития обучающихся, укрепление их здоровья, 

совершенствование всех функций организма через 

обучение настольного тенниса. В процессе работы по 

данной программе у обучающихся формируется интерес, 

мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни. 

 

 

 

  

Название курса 

  
Класс Кратное описание 

    
Спортивно-оздоровительное направление 

  

Волейбол 5,9 В процессе изучения по данной программе у учащихся 
формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к 
ЗОЖ, приобретают привычку заниматься физическим 

трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 
физической. занятия спортом дисциплинируют, 

воспитывают чувство коллективизма, волю, 
целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как 
укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся 
систему физического воспитания в школе. Благодаря 

этому ученики смогут более плодотворно учиться, 
меньше болеть, ученики, успешно освоившие программу, 

смогут участвовать в соревнованиях по волейболу 
различного масштаба. 

  

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Программа направлена на овладение навыками и 

умениями использовать средства и методы двигательной 
деятельности в разнообразных формах. ОФП - это система 

ванятий физическими упражнениями, направленная на 
развитие всех физических качеств - выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном 
сочетании. Данная программа является непосредственной 

поддержкой основной рабочей программы по физической 
культуре для учащихся, содержит углубленное изучение 

различных видов спортивной подготовки с применением 
специальных упражнений на развитие координационных 

способностей, силы, силовой выносливости, беговой 

выносливости, скорости в беге, овладение техникой 

двигательных действий и тактическими приемами в 
игровой деятельности. 

  

Настольный теннис с 

элементами общей 

физической подготовки     6, 7,8 
22 

Программа направлена на формирование физического 

развития обучающихся, укрепление их здоровья, 
совершенствование всех функций организма через 

обучение настольного тенниса. В процессе работы по 
данной программе у обучающихся формируется интерес, 

мотивации к занятиям физической культурой и к 
вдоровому образу жизни.      



 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Духовно-нравственное 

развития и воспитание 

личности гражданина 

5  Программа позволяет реализовать  компетентностный, 

личностно- ориентированный, деятельностный подходы к 

формированию личности, готовой к самостоятельному 

решению жизненных проблем. Программа позволяет 

включить ученика в образовательный процесс, помочь его 

самоопределению. Настоящая Программа представляет 

собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

школы с другими субъектами социализации — семьёй, 

общественными организациями и учреждениями 

культуры. Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и образования учащихся. 

 

Народные традиции 5,6 Программа призвана приобщить школьников к историко-

культурным традициям родного края через активизацию 

их творческого потенциала, расширить и углубить знания 

школьников о культуре истории русского народа, 

развивать умения отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детского творчеств. 

 

Жизнь и развлечения в 

Средние века 

6 Программа знакомит  обучающихся с культурой стран 

Европы, России  в период средневековья, с менталитетом 

человека средневековья в сравнении с современной 

культурой, формирует универсальные исторические 

понятия, способствует развитию мотивацию к 

дальнейшему изучению истории. В рамках изучения 

данного курса у обучающихся развиваются учебные 

умения и формируются исследовательские приемы при 

изучении истории. 

 

Наша родина - Россия 7,8 Деятельность по данной программе ориентирована на 

патриотическое воспитание личности и имеет духовно-

нравственную направленность. Данная программа 

способствует повышению уровня гражданского 

самосознания учащихся, уровня общей культуры 

школьников, чувство привязанности к родному краю, 

уважение и любовь к своей Родине, формированию 

активной жизненной позиции школьников, их 

гражданского самоопределения, стремления к 

самореализации в России. 

 

Жить в мире с собой и 

другими 

8 Цель программы: формирование гуманистического 

мировоззрения и психологической культуры учащихся. 

Программа базируется на основных принципах 

  

Название курса 

  
Класс Кратное описание 

    
Духовно-нравственное направление 

  

Духовно-нравственное 
развития и воспитание 

личности гражданина 

5 Программа позволяет реализовать компетентностный, 

личностно- ориентированный, деятельностный ПОДХОДЫ К 

формированию личности, готовой к самостоятельному 
решению жизненных проблем. Программа позволяет 

включить ученика в образовательный процесс, помочь его 

самоопределению. Настоящая Программа представляет 

собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 
школы с другими субъектами социализации — семьёй, 

общественными организациями И учреждениями 

культуры. Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для  духовно- 
нравственного развития и образования учащихся. 

  

Народные традиции 5,6 Программа призвана приобщить школьников к историко- 

культурным традициям родного края через активизацию 
их творческого потенциала, расширить и углубить знания 

школьников о культуре истории русского народа, 
развивать умения отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детского творчеств. 

  

Жизнь и развлечения в 

Средние века 
Программа знакомит обучающихся с культурой стран 

Европы, России в период средневековья, с менталитетом 

человека средневековья в сравнении с современной 
культурой, формирует универсальные исторические 

понятия, способствует развитию мотивацию к 
дальнейшему изучению истории. В рамках изучения 

данного курса у обучающихся развиваются учебные 
умения и формируются исследовательские приемы при 

изучении истории. 

  

Наша родина - Россия 7,8 Деятельность по данной программе ориентирована на 

патриотическое воспитание личности и имеет духовно- 

нравственную — направленность. Данная программа 
способствует повышению уровня гражданского 

самосознания учащихся, уровня общей культуры 
школьников, чувство привязанности к родному краю, 

уважение и любовь к своей Родине, формированию 
активно0й жизненной позиции школьников, их 

гражданского самоопределения, стремления к 
самореализации в России. 

  

Жить в мире с собой и 

другими     Цель программы: формирование гуманистического 

мировоззрения и психологической культуры учащихся. 
Программа базируется на основных — принципах      



гуманистической педагогики  и психологии и 

ориентирована на нравственное развитие ученика, 

формирование его позитивной самооценки. Программа 

предполагает реализацию собственных возможностей 

личности учащегося, его самостоятельность и активную 

позицию. 
 

 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Социальное направление 

 

Гармоничное развитие 

личности 

6 Программа направлена на формирование жизненных 

ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся, 

возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитание нравственных чувств 

и этического сознания; воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

Твори добро 8 Программа направлена на формирование жизненных 

ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

формирование опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов в социальной сфере; 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; формирование 

сплоченного деятельного коллектива. 

 

Я выбираю 9 Программа направлена на формирование у учащихся 

готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению, помогает  

учащимся раскрыть психологические особенности своей 

личности, готовит школьников к осознанному выбору 

профиля обучения в старшей школе и в перспективе – 

будущей профессии, расширяет знания учащихся о мире 

профессий, о рынке труда. 

 

Человек и профессия 9 Программа позволяет расширить знания учащихся о мире 

профессий, познакомив их с классификацией, типами 

и подтипами профессий, возможностями подготовки к 

ним; дать представление о профпригодности 

и компенсации способностей, обучить учащихся 

выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

  

гуманистической — педагогики и психологии и 
ориентирована на нравственное развитие ученика, 

формирование его позитивной самооценки. Программа 

предполагает реализацию собственных возможностей 

личности учащегося, его самостоятельность и активную 
позицию. 

  

Название курса   Класс Кратное описание     
Социальное направление 

  

Гармоничное развитие 
личности 

Программа направлена на формирование жизненных 
ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся, 

возрождение лучших отечественных традиций 
благотворительности, воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам,  свободам и 

обязанностям человека, воспитание нравственных чувств 
и этического сознания; воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

  

Твори добро Программа направлена на формирование жизненных 
ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся, 

воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формирование опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов в социальной сфере; 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; формирование 

сплоченного деятельного коллектива. 

  

Я выбираю Программа направлена на формирование у учащихся 

готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению, помогает 
учащимся раскрыть психологические особенности своей 
личности, готовит школьников к осознанному выбору 

профиля обучения в старшей школе и в перспективе — 
будущей профессии, расширяет знания учащихся о мире 

профессий, о рынке труда. 

  

Человек и профессия     Программа позволяет расширить знания учащихся о мире 
профессий, познакомив их с классификацией, типами 

и подтипами профессий, возможностями подготовки к 
ним, дать представление о — профпригодности 

и компенсации — способностей, обучить учащихся 
выявлению соответствия требований — выбранной 

профессии их способностям и возможностям;      



сформировать у школьников качества творческой, 

активной и легко адаптирующейся личности, способной 

реализовать себя в будущей профессии в современных 

социально-экономических условиях. 

 

 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Путешествие в 

Великобританию 

5 Программа ориентирована на личность ребёнка: 

расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок 

получает сведения о другой стране и её жителях. В рамках 

изучения курса обучающийся узнаёт, что английские 

слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что 

перед названиями предмета нужно обязательно ставить 

маленькие словечки - артикли. Ученик учится наблюдать 

и сравнивать речевые явления родного и иностранного 

языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в 

разных языках выражается разными способами.  

Основной и главной формой работы на занятиях является 

игра. 

Тайны русского языка 5 Программа направлена на развитие интереса к русскому 
языку как к учебному предмету; способствует 
углублению знаний, умений, навыков по лексике и 
фразеологии русского языка. Данный курс обучает 
учащихся  самостоятельной исследовательской и 
проектной работе над познанием родного языка; 
формирует мотивацию к изучению русского языка; 
развивает творчества и обогащение словарного запаса; 
способствует  совершенствованию коммуникативной 
культуры учащихся; углублению и расширению знаний и 
представлений о литературном языке. 

 

Юный исследователь 5,6,7 Рабочая программа направлена на углубление знаний о 

природе родного края, взаимосвязях явлений в природе и 

обществе, знакомстве с принципами и способами охраны 

природы и способах самостоятельного получения знаний 

о фактах и явлениях. Общаясь с природой, обучающиеся 

развиваются духовно, появляется чувство сопереживания, 

собственной причастности к природным процессам. Цель  

программы – расширить уровень биологических знаний, 

формирование основ экологической грамотности через 

исследовательскую деятельность, развитие творческого 

потенциала и практических навыков для социализации. 

Проекты с 

удовольствием» 

(«ENJOY THE 

PROJECTS») 

6 Программа обучает умению смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, устанавливать 

  

сформировать у школьников качества творческой, 
активной и легко адаптирующейся личности, способной 

реализовать себя в будущей профессии в современных 
социально-экономических условиях. 

  

Название курса Класс Кратное описание       
Общеинтеллектуальное направление 

  

Путешествие В 5 Программа ориентирована на личность ребёнка: 

Великобританию расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок 

получает сведения о другой стране и её жителях. В рамках 

изучения курса обучающийся узнаёт, что английские 
слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что 

перед названиями предмета нужно обязательно ставить 
маленькие словечки - артикли. Ученик учится наблюдать 

и сравнивать речевые явления родного и иностранного 
языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в 

разных языках выражается разными способами. 
Основной и главной формой работы на занятиях является 

игра. 

Тайны русского языка 5 Программа направлена на развитие интереса к русскому 
языку как к учебному предмету; способствует 
Углублению знаний, умений, навыков по лексике и 

фразеологии русского языка. Данный курс обучает 
учащихся самостоятельной исследовательской и 
проектной работе над познанием родного языка; 
формирует мотивацию к изучению русского языка; 
развивает творчества и обогащение словарного запаса; 
способствует совершенствованию коммуникативной 
культуры учащихся, углублению и расширению знаний и 
представлений о литературном языке. 

  

  

Юный исследователь 5,6,7 Рабочая программа направлена на углубление знаний о 

природе родного края, взаимосвязях явлений в природе и 

обществе, знакомстве с принципами и способами охраны 
природы и способах самостоятельного получения знаний 

о фактах и явлениях. Общаясь с природой, обучающиеся 
развиваются духовно, появляется чувство сопереживания, 

собственной причастности к природным процессам. Цель 

программы — расширить уровень биологических знаний, 

формирование основ экологической грамотности через 
исследовательскую деятельность, развитие творческого 

потенциала и практических навыков для социализации. 
  

Проекты с 6 Программа обучает умению смыслового чтения, включая 

удовольствием» умение определять тему, прогнозировать содержание 
(«ЕМОУ ТНЕ текста по  заголовку/ключевым словам, выделять         РКОТЕСТ$») основную мысль, главные факты, устанавливать 
 



логическую последовательность основных фактов, 

обучает навыкам проектной и исследовательской 

деятельности на английском языке. 

 

Немецкий с увлечением 6 Программа предназначена для развития и поддержки 

интереса учащихся к иностранному языку (немецкому 

языку), повышению уровня их практических навыков 

говорения, воспитанию учащихся, расширению их 

кругозора, развитию творческих способностей. Цель 

данной программы: формирование коммуникативной 

компетенции в основных видах деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо. 
 

Занимательная 

математика» 

(олимпиадные задачи) 

6,7 Программа  направлена на расширение и углубление 
знаний по предмету математика, способствует раскрытию 
творческих способностей учащихся, формирует 
потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям,  
дает обучение математическому моделированию как 
методу решения практических задач. Данная программа 
предназначена для работы с одаренными детьми в рамках 
подготовки к предметным олимпиадам и конкурсам. 

Известная и неизвестная 

Великобритания 

7 Данная программа позволяет повысить качество 

подготовки обучающихся  в предметной области 

английский язык за счет расширения информационного 

поля и сферы аутентичного использования изучаемого 

языка  в общей образовательной сфере; достигнув 

образовательных целей за счет приобщения к культуре, 

географии страны изучаемого языка и приобретения 

новых знаний о жизни носителей языка, расширить 

кругозор обучающихся, углубить их знания в области 

культуроведения, улучшить их компетенцию в 

иностранном  языке, повысить мотивацию к овладению 

английским языком. 

 

Живое слово 7 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. 

 

Топонимика 7,9 Цель внеурочной деятельности по географии 

«Топонимика» – вовлечь обучающихся в активную 

практическую и исследовательскую деятельность по 

изучению происхождения названий географических 

объектов, способствовать формированию системы 

географических знаний и умений как компонента научной 

картины мира, умений и навыков использования 

географических знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни. По данной программе в разных 

классах изучаются различные территории СПб и 

Ленинградской области. 

  

логическую  последовательность основных фактов, 
обучает навыкам проектной и исследовательской 

деятельности на английском языке. 

  

Немецкий с увлечением Программа предназначена для развития и поддержки 

интереса учащихся к иностранному языку (немецкому 
языку), повышению уровня их практических навыков 

говорения, воспитанию учащихся, расширению их 
кругозора, развитию творческих способностей. Цель 

данной программы: формирование коммуникативной 
компетенции в основных видах деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо. 

  

Занимательная 
математика» 

(олимпиадные задачи) 

6,7 Программа направлена на расширение и углубление 
внаний по предмету математика, способствует раскрытию 
творческих способностей учащихся, формирует 
потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям, 
дает обучение математическому моделированию как 
методу решения практических задач. Данная программа 
предназначена для работы с одаренными детьми в рамках 
подготовки к предметным олимпиадам и конкурсам.   

Известная и неизвестная 

Великобритания 
Данная программа позволяет повысить качество 
подготовки обучающихся в предметной области 

английский язык за счет расширения информационного 
поля и сферы аутентичного использования изучаемого 

языка в общей образовательной сфере; достигнув 
образовательных целей за счет приобщения к культуре, 

географии страны изучаемого языка и приобретения 
новых знаний о жизни носителей языка, расширить 

кругозор обучающихся, углубить их знания в области 
культуроведения улучшить их компетенцию в 

иностранном языке, повысить мотивацию к овладению 
английским языком. 

  

Живое слово 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. 

  

'Гопонимика     7,9 Цель внеурочной — деятельности по — географии 
«Топонимика» — вовлечь обучающихся в активную 

практическую и исследовательскую деятельность по 
изучению происхождения названий географических 

объектов, способствовать формированию системы 
географических знаний и умений как компонента научной 

картины мира, умений и навыков использования 
географических знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни. По данной программе в разных 
классах изучаются различные территории СПб и     Ленинградской области.  



Знакомство с 

Великобританией 

8  Основной целью данной программы  является 

формирование межкультурной компетенции, т.е. 

способности понимать и интерпретировать особенности 

чужой и собственной культур в их различных 

проявлениях, что позволяет обеспечить эффективность 

коммуникации и адекватное поведение в контексте 

межкультурного взаимодействия. Знакомство с 

Великобританией позволяет повысить качество 

подготовки обучающихся  в предметной области за счет 

расширения информационного поля и сферы 

аутентичного использования изучаемого языка  в общей 

образовательной сфере; достигнув образовательных целей 

за счет приобщения к культуре, географии страны 

изучаемого языка и приобретения новых знаний о жизни 

носителей языка, расширить кругозор обучающихся, 

углубить их знания в области культуроведения, улучшить 

их компетенцию в иностранном  языке, повысить 

мотивацию к овладению английским языком. 

 

 

Культура речи 8 Программа направлена на развитие связной речи, 

повышению орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обеспечение подготовки учащихся 

8 классов к прохождению итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ОГЭ. Задачи  данного курса -  

обобщать и систематизировать орфографические и 

пунктуационные правила русского языка, 

совершенствовать грамотность учащихся; способствовать 

развитию творческих способностей учащихся, 

коммуникативных умений и навыков; формировать 

навыки, обеспечивающие успешное прохождение 

итоговой аттестации. 

 

Занимательная 

информатика 

8 Программа направлена на  получение школьниками  

знаний, умений и навыков решения задач по  

программированию и алгоритмизации; развитие 

творческого воображения, математическое и образного 

мышление; развитие умения работать с компьютерными 

программами и дополнительными источниками 

информации; воспитание  культуры работы в глобальной 

сети.  

 

Занимательная  химия 8 Цель курса - формирование у учащихся глубокого и 

устойчивого интереса к миру веществ и химических 

превращений, приобретение необходимых практических 

умений и навыков обращения с веществами  в 

лаборатории и в быту; отработать навыки решения задач и 

подготовить школьников к более глубокому освоению 

химии в старших классах. Владение умениями проводить 

расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; развитие познавательных 

  

Знакомство с 
Великобританией 

Основной целью данной программы является 
формирование межкультурной — компетенции, т.е. 

способности понимать и интерпретировать особенности 
чужой и собственной культур в их различных 

проявлениях, что позволяет обеспечить эффективность 
коммуникации и адекватное поведение в контексте 

межкультурного взаимодействия. Знакомство с 
Великобританией позволяет Повысить качество 

подготовки обучающихся в предметной области за счет 
расширения информационного поля и сферы 

аутентичного использования изучаемого языка в общей 
образовательной сфере; достигнув образовательных целей 

ва счет приобщения к культуре, географии страны 
изучаемого языка и приобретения новых знаний о жизни 

носителей языка, расширить кругозор обучающихся, 
углубить их знания в области культуроведения, улучшить 

их компетенцию в иностранном языке, повысить 
мотивацию к овладению английским языком. 

  

Культура речи Программа направлена на развитие связной речи, 

повышению орфографической и — пунктуационной 

грамотности учащихся, обеспечение подготовки учащихся 
8 классов к прохождению итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ОГЭ. Задачи данного курса - 
обобщать и систематизировать орфографические и 

пунктуационные правила русского языка, 
совершенствовать грамотность учащихся; способствовать 

развитию творческих способностей учащихся, 
коммуникативных умений и навыков; формировать 

навыки, обеспечивающие успешное прохождение 

итоговой аттестации. 

  

Занимательная 

информатика 
Программа направлена на получение школьниками 
знаний, умений и навыков решения задач по 
программированию и алгоритмизации; развитие 

творческого воображения, математическое и образного 
мышление; развитие умения работать с компьютерными 

программами и дополнительными источниками 
информации; воспитание культуры работы в глобальной 

сети. 

  

Занимательная химия     Цель курса - формирование у учащихся глубокого и 

устойчивого интереса к миру веществ и химических 
превращений, приобретение необходимых практических 

умений и навыков обращения с веществами в 
лаборатории и в быту; отработать навыки решения задач и 

подготовить школьников к более глубокому освоению 
химии в старших классах. Владение умениями проводить 

расчёты на основе химических формул веществ и     уравнений химических реакций; развитие познавательных  



интересов и интеллектуальных способностей. 

 

 

Русский язык и культура 

речи 

9 Важнейшим направлением в обучении являются 

систематизация и обобщение знаний в области 

правописания. Для этого в данном курсе применяются  

наиболее эффективные приёмы, которые помогают 

реализовать указанное направление. Прежде всего, это 

работа с обобщающими схемами и таблицами по 

орфографии и пунктуации, работа с разнообразными 

лингвистическими словарями и орфографический анализ 

словообразовательных моделей, который развивает 

способность видеть затруднения. Также затрагивается 

проблема культуры устной и письменной речи: 

правильность и уместность выбора языковых средств, 

правильность речи (произносительные нормы, языковые 

нормы и языковые ошибки). 

 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

9 Цель программы - повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся, развитие связной 

речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к 

прохождению итоговой аттестации по русскому языку в 

форме ОГЭ. 

Решение нестандартных 

задач (математика) 

9 Цель программы - развить у детей мотивации к 

дальнейшему изучению математики; показать применение 

математических знаний в повседневной жизни и 

значимость математики для общественного прогресса; 

обучить детей самостоятельно решать нестандартные 

задачи.  

Информатика в задачах 9 Данная  программа нацелена на формирование умений 

фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. Данный курс предполагает 

решение задач различной сложности и закрепление 

теоретического материала с помощью решения задач. 

Подготовка к сдаче ОГЭ 

по биологии 

9 Курс направлен  на обеспечение выпускникам высокой 

биологической грамотности, которая необходима для 

успешной сдачи выпускного экзамена по биологии за курс 

основной школы.  

Познавая бесконечное 9  Данный курс предназначен как для учащихся 9 классов, 

желающих связать свою будущую профессию с химией 

или медициной и ставящих своей целью сдачу экзамена 

по химии на Государственной итоговой аттестации (ГИА), 

так и для учащихся, желающих увеличить свой багаж 

химических знаний, более глубоко понимать современный 

мир бытовой химии. Содержание курса знакомит 

учащихся с миром бытовой химии, с характеристикой 

веществ, окружающих нас в быту, правилами безопасного 

  

интересов и интеллектуальных способностей. 

  

Русский язык и культура 
речи 

Важнейшим направлением в обучении являются 
систематизация и обобщение знаний в области 

правописания. Для этого в данном курсе применяются 
наиболее эффективные приёмы, которые помогают 

реализовать указанное направление. Прежде всего, это 
работа с обобщающими схемами и таблицами по 

орфографии и пунктуации, работа с разнообразными 
лингвистическими словарями и орфографический анализ 

словообразовательных моделей, который развивает 
способность видеть затруднения. Также затрагивается 

проблема культуры устной и письменной речи: 
правильность и уместность выбора языковых средств, 

правильность речи (произносительные нормы, языковые 
нормы и языковые ошибки). 

  

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

Цель программы - повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся, развитие связной 
речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к 

прохождению итоговой аттестации по русскому языку в 

форме ОГЭ. 
  

Решение нестандартных 
задач (математика) 

Цель программы - развить у детей мотивации к 
дальнейшему изучению математики; показать применение 

математических знаний в повседневной жизни и 

вначимость математики для общественного прогресса; 

обучить детей самостоятельно решать нестандартные 

Задачи. 
  

Информатика в задачах Данная программа нацелена на формирование умений 
фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически — оценивать, отбирать 
информацию; организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, 
планировать свои действия, создавать, реализовывать и 

корректировать планы. Данный курс предполагает 

решение задач различной сложности и закрепление 

теоретического материала с помощью решения задач. 
  

Подготовка к сдаче ОГЭ 

по биологии 

Курс направлен на обеспечение выпускникам высокой 

биологической грамотности, которая необходима для 

успешной сдачи выпускного экзамена по биологии за курс 

основной Школы. 
  

Познавая бесконечное     Данный курс предназначен как для учащихся 9 классов, 

желающих связать свою будущую профессию с химией 
или медициной и ставящих своей целью сдачу экзамена 

по химии на Государственной итоговой аттестации (ГИА), 
так и для учащихся, желающих увеличить свой багаж 

химических знаний, более глубоко понимать современный 
мир бытовой химии. Содержание курса знакомит 

учащихся с миром бытовой химии, с характеристикой 
веществ, окружающих нас в быту, правилами безопасного      



обращения с веществами бытовой химии. Кроме того 

данный курс внеурочной деятельности предусматривает 

экологическую направленность химического образования, 

предусматривает ознакомление учащихся с химическими 

аспектами современной экологии и экологических 

проблем 

 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Общекультурное направление 
 

Творческая мастерская 5,6 Содержание программы «Творческая мастерская» 

является продолжением изучения смежных предметных 

областей (технологии, изобразительного искусства, 

истории) в освоении различных видов и техник искусства. 

Программа знакомит со следующими направлениями 

декоративно – прикладного творчества: изготовление 

панно из природных материалов (аппликация), вышивка, 

шитье, вязание и т.д. Большое внимание уделяется 

творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность. 

Занимательный 

калейдоскоп 

7 Программа направлена  на создание условий для 

расширения общекультурного уровня обучающихся 

средствами познавательной деятельности.  

Курс предусматривает изучение теоретических основ с 

элементами практической деятельности, в ходе чего 

происходит целенаправленное формирование действий: 

фиксации основного материала по теме, выбор проблемы 

для более детального изучения, формулировка целей и 

задач, анализ литературы, исследовательская 

деятельность с последующим предоставлением 

результатов. Всё это способствует  раскрытию духовных, 

творческих дарований воспитанников. 

Петергофская школа 

юного исследователя 

7 Программа направлена на формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний и способов деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность как особая 

форма учебной работы данного курса способствует  

воспитанию  самостоятельности,  инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и  

эффективности учебной деятельности. В ходе реализации  

исходного  замысла на практическом уровне учащиеся 

овладеют умением выбирать адекватные  стоящей    

задаче  средства,  принимать    решения,   в  том   числе   и  

в  ситуациях неопределённости.  Они  получат  

возможность  развить  способность  к  разработке  

нескольких   вариантов    решений,   к  поиску   

нестандартных    решений,   поиску   и  осуществлению      

наиболее    приемлемого     решения.      

  

обращения с веществами бытовой химии. Кроме того 
данный курс внеурочной деятельности предусматривает 

экологическую направленность химического образования, 
предусматривает ознакомление учащихся с химическими 

аспектами современной экологии и экологических 

проблем 
  

Название курса   Класс Кратное описание     
Общекультурное направление 

  

Гворческая мастерская 5,6 Содержание программы «Творческая мастерская» 
является продолжением изучения смежных предметных 

областей (технологии, изобразительного искусства, 
истории) в освоении различных видов и техник искусства. 

Программа знакомит со следующими направлениями 

декоративно — прикладного творчества: изготовление 
панно из природных материалов (аппликация), вышивка, 
шитье, вязание и т.д. Большое внимание уделяется 

творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность. 
  

Занимательный 

калейдоскоп 

Программа направлена на создание условий для 
расширения общекультурного уровня обучающихся 

средствами познавательной деятельности. 
Курс предусматривает изучение теоретических основ с 

элементами практической деятельности, в ходе чего 
происходит целенаправленное формирование действий: 

фиксации основного материала по теме, выбор проблемы 
для более детального изучения, формулировка целей и 

задач, анализ литературы, исследовательская 
деятельность с последующим предоставлением 
результатов. Всё это способствует раскрытию духовных, 
творческих дарований воспитанников. 
  

Петергофская школа 

юного исследователя 

    
Программа направлена на формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний и способов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность как особая 

форма учебной работы данного курса способствует 
воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне учащиеся 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения.      



Юный музеевед 8 Данная программа предоставляет учащимся возможность 

изучить  основы  музейного дела, приобрести 

практические навыки, расширить свой кругозор и 

творческий потенциал,  познакомиться с экспозицией 

школьного музея, изучать его экспонаты, читать 

историко-краеведческую литературу,  готовить небольшие 

тематические  экскурсии в школьном музее, писать 

проектные работы на  темы, связанные с музейной 

деятельностью. 

Учебная ферма 9 Данная программа знакомит с основами 

предпринимательства, финансовой грамотности, носит 

профориентационный характер: помогает сделать выбор 

дальнейшего образовательного и профессионального 

маршрута, помогает сформировать экономический образ 

мышления, способствует социальной адаптации, 

формированию личной ответственности за результаты 

своей деятельности, превращению ученика из пассивного 

объекта в активный субъект деятельности, развивает 

творческий потенциал обучающихся, формирует Soft 

Skills (гибкие навыки, надпрофессиональные 

компетенции). 

 

 

  

Юный музеевед Данная программа предоставляет учащимся возможность 
изучить основы музейного дела, приобрести 

практические навыки, расширить свой кругозор и 
творческий потенциал, познакомиться с экспозицией 

школьного музея, изучать его экспонаты, читать 
историко-краеведческую литературу, готовить небольшие 

тематические экскурсии в школьном музее, писать 
проектные работы на темы, связанные с музейной 

деятельностью.   
Учебная ферма 

    
Данная программа знакомит с основами 
предпринимательства, финансовой грамотности, носит 

профориентационный характер: помогает сделать выбор 

дальнейшего образовательного и профессионального 
маршрута, помогает сформировать экономический образ 
мышления, способствует социальной — адаптации, 

формированию личной ответственности за результаты 
своей деятельности, превращению ученика из пассивного 

объекта в активный субъект деятельности, развивает 
творческий потенциал обучающихся, формирует $ой 
$КШ$ (гибкие навыки, надпрофессиональные 

компетенции).      


