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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности для 1-4, 5-9,10 классов сформирован в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 №03-
255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №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 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта  общего образования» (начало действия документа – 21.02.2015) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические  требования к учреждениям  
дополнительного образования детей» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо 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-методическое письмо Комитета по образованию от 14.05.2014 № 03-20-
1905/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга» 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 
№ 811-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы на 2018/2019 учебный 
год» 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-2820/18-0-0 от 
21.03.2018  «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный 
год» 



Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 
Цель внеурочной деятельности - обеспечение условий для всестороннего 

гармоничного развития  школьников и достижения ими планируемых результатов  образования 
в соответствии с основной образовательной программой начального, основного общего и 
среднего общего образования гимназии. 

 
Задачи внеурочной деятельности: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 
 создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом. 
 
Внеурочная деятельность разработана по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное) 
и осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом 
интересов детей и пожеланий их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию  всех направлений развития 
личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 
обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 
внеурочной деятельности составляет 25 человек. 

Направления внеурочной деятельности 
1 – 4 классы 

Направления внеурочной 
деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно - оздоровительное 1 1 - - 
Общекультурное 3 3 3 3 

Общеинтеллектуальное 3 4 5 5 
Духовно-нравственное 2 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Всего часов 10 10 10 10 

 
5 – 9 классы 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

5-1 5-2 5а 6-1 6-2 6а 6б 7-1 7-а 7-б 8-1 8-2 8-а 8-б 9-1 9-2 9-а 

Спортивно - 
оздоровительно
е 

  1 1 1  1   2 1       

Общекультурн
ое 

1 3 1 4 1 2 4 3 2 2 2 3 1  4 3 1 

Общеинтеллек
туальное 

5 4 5 4 3 5 4 6 7 5 5 5 5 7 4 6 8 

Духовно- 
нравственное 

2 2 2  2 2       2 2 2 1 1 

Социальное 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1    
                  

Всего часов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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10 классы 
Направления внеурочной деятельности 10-1 10а 10б 

Спортивно - оздоровительное 1  1 
Общекультурное 1   
Общеинтеллектуальное 3 5 4 
Духовно- нравственное 4 4 4 
Социальное 1 1 1 
Всего часов 10 10 10 

 
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 
Начальная школа (1-4) 

Направление Курс Класс Формы работы Характеристика курса 
Спортивно-
оздоровительное 

Будь 
здоров! 

1-2  беседы, 
соревнования, игры, 
конкурсы, проекты, 
экскурсии 

 Всесторонне гармоническое развитие личности 
ребенка, формирование физически здорового 
человека, формирование мотивации к сохранению 
и укреплению здоровья 

Чудесный 
город 

1-4  экскурсии, посещение 
концертов, создание 
творческих проектов, 
посещение выставок, 
беседы, встречи , 
конференции, 
круглые столы, 
конкурсы 

Книжкин 
дом 

1 

Клуб 
любителей 
чтения 

2-4 

создание творческих 
проектов, посещение 
выставок, беседы, 
встречи , 
конференции, 
круглые столы, 
конкурсы 

Развитие личности, ее познавательных интересов, 
нравственной культуры, творческих способностей, 
инициативы и самостоятельности; получение и 
расширение знаний учащихся о родном городе, его 
истории, традициях и культуре; патриотическое, 
нравственное, эстетическое воспитание на основе 
формирования исторического сознания 

Волшебная 
глина 

1-4 Выставки, конкурсы, 
мастер-классы, 
экскурсии, встречи, 
беседы 

Развитие визуально-пространственного мышления 
младшего школьника, через раскрытие творческих 
способностей в художественном пространстве 
культуры. Раскрыть творческие способности 
обучающихся и развить художественные навыки 
через применение различных материалов на 
занятиях 

Общекультурное  

Музыкальн
ая студия 

3-4 посещение 
концертов, конкурсы, 
экскурсии, встречи 

Формирование и развитие музыкальных 
способностей учащихся через раскрытие 
творческих способностей. Расширение кругозора, 
эстетическое воспитание 

«Эрудит» 1-4 Игры, конкурсы, 
викторины 

Данный курс создаёт условия для развития у детей 
познавательных интересов, формирует стремление 
ребенка к размышлению и поиску, вызывает 
чувство уверенности ив своих силах, в 
возможностях своего интеллекта. Происходит 
становление у детей  развитых форм самосознания 
и самоконтроля 

«ЮНИС» 1-4 Исследования, 
проекты, диспуты, 
конференции, 
круглые столы, 
экскурсии, встречи, 
конкурсы 

Общеинтеллектуа
льное 

Информати
ка 

3-4 Исследования, 
проекты, диспуты, 
конференции, 
круглые столы, 
экскурсии, встречи, 

Знакомство учащихся со многими интересными 
вопросами на данном этапе обучения, выходящими 
за рамки школьной программы, расширение 
ценностное представление о проблемах различных 
наук. Закрепление интереса детей к познавательной 
деятельности, будет способствовать развитию 
мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию 
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конкурсы 

Языкознани
е 

1-4 Исследования, 
проекты, диспуты, 
конференции, 
круглые столы, 
экскурсии, встречи, 
конкурсы 

Заниматель
ная 
математика 

1-4 Исследования, 
проекты, диспуты, 
конференции, 
круглые столы, 
экскурсии, встречи, 
конкурсы 

Азбука 
нравственн
ости 

1-4 беседы, игры, 
тренинги , экскурсии, 
посещение музеев, 
проекты,  встречи, 
круглые столы 

Система занятий практической направленности, 
расширяющих представления детей о добре, 
нравственных правилах взаимоотношений в 
человеческом обществе.  
В процессе обсуждения различных жизненных 
ситуаций, игр, драматизации литературных 
произведений этического содержания у младших 
школьников развиваются умения строить 
взаимоотношения с другими людьми, проявлять 
заботу, оказывать помощь, сочувствовать и 
сопереживать; осознанно подходить к анализу и 
оценке собственных поступков и поведения 

Духовно - 
нравственное  

Родничок 1-2 беседы, игры, 
тренинги , экскурсии, 
посещение музеев, 
проекты, посещение 
выставок,  встречи, 
конференции, 
круглые столы 

Развитие визуально-пространственного мышления 
младшего школьника, через раскрытие творческих 
способностей в художественном пространстве 
культуры. Раскрыть творческие способности 
обучающихся и развить художественные навыки 
через применение различных материалов на 
занятиях 

 
Основная  школа (5-9) 

 
Направление Курс Кла

сс 
Формы работы Характеристика курса 

Помоги себе сам 5 Игры, дискуссии, 
проекты, спортивные 
мероприятия 

Привитие устойчивых навыков безопасного 
поведения в любой жизненной ситуации. Развитие у 
детей чувства ответственности за свое поведение, 
бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих, стимулирование у ребенка 
самостоятельности в принятии решений и выработка 
умений и навыков безопасного поведения в реальной 
жизни 

 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школа 
безопасности 

6 Работа в группах, 
парах, индивидуальная 
работа 

Программа  ориентирована на создание у 
школьников правильного представления о личной 
безопасности, на расширение знаний  и 
приобретение практических навыков поведения при 
попадании в экстремальные и чрезвычайные 
ситуации. 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 
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Юный спасатель 7 Работа детей в группах, 
парах, индивидуальная 
работа, работа с 
привлечением 
родителей 

Овладение системой теоретических знаний и умений 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. 
Программа ориентирована на создание у школьников 
правильного представления о личной безопасности, 
на расширение знаний  и приобретение практических 
навыков поведения при попадании в экстремальные 
и чрезвычайные ситуации 

Ритмика 7 Танцевальный этикет, 
танцевальные игры, 
аэробика 

Программа направлена на укрепление здоровья 
школьника, проявление дисциплинированности, 
трудолюбия и упорства в достижении поставленных 
целей 

Капелька ритма 

8 Танцевальные 
элементы, 
упражнения 

Формирование у учащихся основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности 
 

В мире шахмат 

6 Игровые, наглядные и 
репродуктивные 
методы 

Создание условий для личностного и 
интеллектуального развития учащихся. 
Формирование общей культуры и организации 
содержательного досуга посредством обучения игре 
в шахматы 

Театральная 
студия 

5 Театральные 
постановки, 
репетиции, концерты, 
конкурсы 

Программа имеет художественно- эстетическую 
направленность, способствует развитию 
эстетического вкуса, художественных способностей,  
эмоционального восприятия и образного мышления 

Клуб любителей 
чтения на 
английском 
языке 

9 Проектная 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность, 
групповые и 
коллективные 
презентации 

Расширение лингвистического диапазона 
обучающихся, развитие интереса к изучению 
английского языка, помогает повторение, обобщение 
и закрепление изученного на уроках, углубление 
знаний и представлений об окружающем мире 

Музыкальная 
студия 

7 Музыкальные 
занятия; занятия – 
концерт;  репетиции;  
творческие отчеты 

Программа направлена на расширение музыкального 
и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса; развитие 
творческого потенциала, ассоциативности 
мышления, воображения 

Занимательный 
английский. 
Киноклуб на 
английском 
языке 

7 Сообщение, 
викторина, беседа, 
тренировочное 
письмо 

Обучение школьников всем видам чтения. 
Пополнение активного и пассивного словарного 
запаса современного английского языка. 
Совершенствование навыков работы со справочной 
литературой 

Чтение с 
увлечением на 
английском 
языке 

9 Групповые занятия, 
литературная 
викторина 

Расширяет лингвистический кругозор учащихся 
основной школы. Помогает повторить. Обобщить и 
закрепить изученный на уроках лексико- 
грамматический материал 

Познавательное 
чтение на 
английском 
языке 

9 Групповые занятия, 
самостоятельная 
работа, коллективная 
работа над проектами 
,дискуссия, 
читательские 
конференции 

Расширяет лингвистический кругозор учащихся 
основной школы. Помогает повторить. Обобщить и 
закрепить изученный на уроках лексико- 
грамматический материал 

Общекультурное 

Театр на 
иностранном 
языке 

6,7 Театральные 
постановки, 
репетиции, концерты, 
конкурсы 

Программа формирует и развивает навыки речевой 
деятельности, коммуникативных способностей, 
формирует навыки свободного общения на немецком 
языке 
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Страноведение. 
Австралия и 
Новая Зеландия 

8 Игры, дискуссии, 
проекты 

Программа способствует углублению знаний по 
страноведческому аспекту в изучении английского 
языка, формирует навыки свободного общения в 
англоязычных странах 

Страноведение. 
Британия 

8 Игры, дискуссии, 
проекты 

Программа способствует углублению знаний по 
страноведческому аспекту в изучении английского 
языка, формирует навыки свободного общения в 
англоязычных странах 

Занимательный 
английский. 
Трудные 
вопросы чтения 

6 Презентации, 
видеофильмы. 
Викторины, работа с 
электронными 
источниками 
информации 

Программа рассчитана на создание у обучающихся 
личной потребности в практическом использовании 
английского языка, расширение лингвистического и 
общего кругозора 

Мир фантазии 

5 Игра, конкурс, 
викторина 

Программа имеет художественно- эстетическую 
направленность, способствует развитию 
эстетического вкуса, художественных способностей,  
эмоционального восприятия и образного мышления 

Графика 
6 Беседа, выставка Открыть ребёнку внутренний мир человека, помочь 

глубже заглянуть в себя, развить свои творческие 
способности 

Вернисаж 

7 Создание проектов, 
групповые и 
коллективные 
презентации 

Программа художественной направленности, 
предполагает групповой уровень усвоения знаний и 
практических навыков, по функциональному 
предназначению - учебно - познавательной     
Занятия изобразительным искусством являются 
эффективным средством приобщения детей к 
изучению народных традиций. Дети на занятиях по 
изобразительному искусству знакомятся с 
произведениями выдающихся художников ,рисуют с 
натуры и по представлению, учатся оценивать 
результаты своего труда и своих товарищей 
 

История в 
подлинниках 

7 Образовательная 
форма- форма 
освоения музейного 
или городского 
пространства 

Программа направлена создать условия для 
обретения личностных смыслов понимания истории 
путем работы с историческими артефактами и 
произведениями искусства 
 

Школа географа- 
исследователя 

8 Игры, дискуссии, 
проекты 

Программа посвящена формированию 
географического образа своей Родины, формирует у 
учащихся комплексное  мышление и целостное 
восприятия территории, понимания проблем 
взаимодействия человека и природы 

Дорожная 
безопасность 

7 

Школа 
дорожной 
безопасности 

5-6 

Беседы, презентации, 
игры, экскурсии, 
просмотр 
видеороликов 

Программа формирует представления о правилах 
дорожного движения, навыках безопасного 
поведения на улицах и правилах оказания 
доврачебной медицинской помощи 

Я создаю проект 9 Практические 
работы, работа в 
группе, проекты 

Программа развивает пространственное 
воображение, творческие способности, развитие 
алгоритмического мышления 

Занимательный 
английский. 
Трудные 
аспекты лексики 

5 Рассказ, беседа, 
объяснение, 
разъяснение, диспут, 
дискуссия 

Формирование толерантности к жизни зарубежных 
сверстников, расширение страноведческого 
кругозора учащихся и их общей эрудиции 

Общеинтеллекту
альное 

Занимательный 
английский. 
Трудные 
аспекты 

6,7 Презентации, 
видеофильмы, 
викторины 

Овладение учащимися способностью обмена 
информацией на английском языке в ситуациях 
повседневного общения, читать несложные тексты о 
стране изучаемого языка, их культуре и быте и 
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грамматики изложить содержимое прочитанного без помощи 
словаря 

Занимательный 
английский. 
Трудные 
аспекты 
аудирования 

7 Диалог, беседа Мировая культура, английская культура, родная 
культура как ценность, общение и гуманитарное 
общение, гуманитарное мировоззрение, 
межкультурное сотрудничество 

Практикум по 
английскому 
языку 

8 Лекция, чтение и 
перевод. Парная и 
групповая, 
самостоятельная 
работа 

Актуальность программы состоит в повышении 
эффективности использования компетенций в 
области грамматики за счет предоставления 
расширенных возможностей в подборе заданий, тем 
и разнообразных упражнений 

Практикум по 
современному 
английскому 
языку 

9 Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 

Дополнительная тренировка четырех основных 
видов речевой деятельности ( аудирование, чтение, 
говорение, письмо) 

Трудные 
вопросы 
словообразовани
я 

8 Парная, фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 

Программа направлена на знакомство со стратегиями 
дальнейшего самостоятельного изучение 
иностранного языка 

Экзамен на 
«пятёрку» 

8 Работа в парах, 
взаимопроверка, 
работа в группах 

Совершенствование навыка комплексного анализа 
текста, работы над изложением и сочинением, 
формирование  навыка комплексного  использования 
знаний  по всем разделам русского языка 

Разноцветные 
острова 

5 Метод проектов, 
технология ИКТ, игра 

Формирование у учащихся иноязычной 
коммуникативной компетенции, познавательного 
интереса, творческой  активности на основе 
использования стихов, песен и сказок аутентичного 
характера. Игр и разнообразных творческих заданий 

Клуб любителей 
чтения на 
немецком языке 

9 Дискуссии, 
литературные игры, 
диспуты 

Программа формирует коммуникативные 
способности, дает возможность проигрывать 
ситуации общения на иностранном языке, формирует 
навыки свободного общения на немецком языке 

Страны 
изучаемого 
языка. Немецкий 
язык через 
проект 

9 Творческие работы, 
проектная 
деятельность, работа 
в группе, 
самостоятельная 
исследовательская 
работа 

Программа развивает у  школьников логическое 
мышление и творческие способности, краткость 
речи, умелое использование символики, правильное 
применение терминологии, самоконтроль и 
саморегуляцию 

Готовимся к 
поездке в 
Германию. 
Немецкий язык 
через проект 

9 Творческие работы, 
проектная 
деятельность, работа 
в группе, 
самостоятельная 
исследовательская 
работа 

Программа развивает у  школьников логическое 
мышление и творческие способности, краткость 
речи, умелое использование символики, правильное 
применение терминологии, самоконтроль и 
саморегуляцию 

Лингвистическая 
экспедиция в 
Германию: 
слова, страницы, 
люди. Немецкий 
язык через 
проект 

9 Творческие работы, 
проектная 
деятельность, работа 
в группе, 
самостоятельная 
исследовательская 
работа 

Программа развивает у  школьников логическое 
мышление и творческие способности, краткость 
речи, умелое использование символики, правильное 
применение терминологии, самоконтроль и 
саморегуляцию 

Чтение с 
увлечением 
(немецкий язык) 

8 Групповая, 
индивидуальная, 
коллективная. 
Интеллектуальные 
марафоны, ролевые 
образные игры 

Расширение кругозора учащихся. введение в мир 
литературно-художественной культуры Германии 

Занимательная 
математика 

5,8 Составление  
математических 
ребусов, викторины, 

Программа направлена на расширение и углубление 
знаний по предмету, что дает возможность учащимся 
осуществлять подготовку к математическим 
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конкурсов конкурсам и олимпиадам 

Юный гид- 
переводчик 

7 Проектная 
деятельность, работа 
в группе, 
самостоятельная 
исследовательская 
работа 

Программа направлена на развитие 
самостоятельного мышления, формирование 
коммуникативной и языковой компетенций 
учащихся, необходимых для решения речевых задач, 
связанных с осуществлением коммуникации в 
процессе проведения экскурсии по городу, и 
основанных на межпредметных связях (география, 
история страны и города, мировая художественная 
культура) 

 
Юный лингвист 6 Беседы, презентации, 

игры 
Программа направлена на повышение уровня 
коммуникативной культуры и лингвистической  
грамотности учащихся 

Трудные 
вопросы  
обществознания 

9 Работа в парах, 
взаимопроверка, 
работа в группах 

Программа направлена на подготовку учащихся к 
ОГЭ обществознанию, формирование у учащихся 
умения рассуждать, формирование опыта творческой 
деятельности, развитие мышления 

Загадки русского 
языка 

5 Лекции, анализ и 
просмотр текстов, 
работа с 
разнообразными 
словарями 

Программа развивает кругозор и мышление 
учащихся 

Химия вокруг 
нас 

9 Практические 
работы, работа в 
группе, проекты, 
исследовательские 
работы 

Программа развивает творческие способности, 
исследовательские умения, решение задач по химии, 
пространственное воображение 

Занимательная 
грамматика 

7 Проекты, игры,  Программа направлена на формирование личности, 
полноценно владеющей устной и письменной речью 
в соответствии со своими возрастными 
особенностями 

Избранные 
вопросы 
математики 

9 Работа в парах, 
взаимопроверка, 
работа в группах 

Подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми новыми 
образовательными стандартами. Формирование у 
учащихся умения рассуждать, доказывать и 
осуществлять поиск решений алгебраических задач 
на материале алгебраического компонента 9 класса; 
формирование опыта творческой деятельности, 
развитие мышления и математических способностей 
школьников 
 

Программирован
ие 
микроконтролле
ров Arduino 

6 Практические 
работы, работа в 
группе, проекты 

Развитие логического и алгоритмического 
мышления. Развитие мотивации к изучению наук: 
математики, биологии, пропедевтика информатики. 
Развитие творческих способностей в процессе 
конструирования и проектирования. Обучение 
основам робототехники и программирования 

ИКТ в 
исследовательск
ой деятельности 

8 Практические и 
творческие работы, 
работа в группе 

Программа развивает пространственное мышление, 
основы моделирования, позволяет использовать в 
индивидуальном опыте различные способности 

Нанотехнологии 
в проектно-
исследовательск
их работах 
учащихся 

8 Лекции, практикумы, 
исследовательские 
работы, проекты 

Программа развивает исследовательские умения в 
области нанотехнологий, практические умения 
учащихся, формирует навыки работы с наукоемким 
современным оборудованием, расширяет 
представление школьников о физической картине 
мира на примере знакомства со свойствами 
нанообъектов 

Биология для 
любознательных. 
От теории к 

9 Тренинги, 
выполнение 
лабораторных работ 

Систематизация знаний учащихся о важнейших 
отличительных признаках основных царств живой 
природы 
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практике 
Дебаты: основы 
теории ведения 
дискуссий 

7 Коллективные устные 
сочинения, 
творческие 
мастерские, 
лабораторные 
работы, конкурсы,  
игры,  фестивали 

Формирование компетентности целенаправленного 
управления своей учебной деятельностью; развитие 
познавательной сферы обучающихся; обучение 
адекватному оцениванию своих возможностей 
достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности 

Дебаты: основы 
практики 
ведения 
дискуссий 

8 Коллективные устные 
сочинения, 
творческие 
мастерские, 
лабораторные 
работы, конкурсы,  
игры,  фестивали 

Формирование компетентности целенаправленного 
управления своей учебной деятельностью; развитие 
познавательной сферы обучающихся; обучение 
адекватному оцениванию своих возможностей 
достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности 

Физика для 
начинающих 

7 Практические и 
творческие работы, 
работа в группе 

Программа направлена на расширение и углубление 
знаний по предмету, что дает возможность учащимся 
осуществлять подготовку к физическим конкурсам и 
олимпиадам 

Космическая 
Одиссея 

9 Работа в парах, 
взаимопроверка, 
работа в группах 

Удовлетворение и развитие познавательных 
возможностей учащихся по астрономии, опираясь на 
уже имеющиеся у них знания по географии, 
естествознанию, физике. 

Юный музеевед 6 Экскурсии, 
наблюдения, 
презентации, 
конкурсы 
исследовательская 
деятельность 
Создание 
инсталляций, 
экскурсий, сценок, 
описаний музейных 
экспонатов, 
проведение 
дискуссий 

Программа направлена на овладение навыками 
экскурсоведения, музейно-краеведческих 
исследований 

Юный 
петербуржец 

8 Беседы, презентации, 
игры, экскурсии, 
проведение 
дискуссий 

Программы направлена на воспитание патриотизма и 
любви к родному краю, стране, расширение 
кругозора учащихся. 
Учебные занятия направлены на эмоционально-
целостные восприятия города и Адмиралтейского 
района через связь сегодняшнего с прошедшим 

Чудесная 
мастерская 

5 Работа в парах, малых 
группах. Поиск 
альтернативных 
возможностей, 
подбор других 
материалов вместо 
заданных 

Освоение нового технологического приема или 
комбинация ранее известных приемов 

Как сберечь 
природные 
ресурсы 

5 Индивидуальный или 
групповой проект. 
Исследовательская 
работа 

Формирование нравственных гуманистических 
идеалов у обучаюшихся,  как основы экологического 
мышления и ценностного отношения к природе 

Актуальные 
вопросы 
изучения 
истории 

9 Практические и 
творческие работы, 
работа в группе 

Программа предназначена для углубления и 
систематизации знаний учащихся по основным 
темам истории России с древнейших времен до 
конца 19 века 

Духовно-
нравственное 

Я гражданин 
России 

9 Практические и 
творческие работы, 
работа в группе 

Программы направлена на формирование основ 
патриотизма (воспитание качеств человека, которые 
составляют основу его коммуникативной, 
гражданской и социальной активности, развитие 
творческих способностей, воспитание уважения к 
культуре и истории семьи 
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Мы разные, но 
мы вместе 

5 Ролевые игры, 
тренинги, беседы, 
дискуссии 

Программа нацелена развитие социально 
адаптированного человека с эмоционально-
ценностным отношением к жизни, понимающего 
необходимость беречь здоровье, имеющего 
активную гражданскую позицию согласно возрасту 
 

Вместе дружная 
семья «Мы 
вместе!» 

6 Беседы, дискуссии, 
игры,  коллективная 
деятельность 

Программа развивает овладение техниками и 
приемами общения со сверстниками и взрослыми, 
направлена на создание классного коллектива через 
формирование групповой сплоченности и выработку 
системы единых требований 

Я и мир 5 Беседы, тренинги, 
коллективная 
деятельность 

Формирование позитивной Я- концепции и 
устойчивой самооценки; снижение уровня школьной 
тревожности; формирование психологической 
готовности к обучению, работа над личностными, 
регулятивными и коммуникативными  навыками 

Рождение автора 6 Проекты, ролевые 
игры, тренинги, 
беседы, дискуссии, 
социальные пробы и 
социальные акции 

Формирование социальной активности обучающихся 
и удовлетворение их социальных потребностей на 
основе овладения социальными ролями журналиста, 
исследователя, коллекционера, фотографа 
 

Твой выбор «Я и 
моя команда» 

7 Проекты, ролевые 
игры, тренинги, 
беседы, дискуссии, 
социальные пробы и 
социальные акции, 
воспитывающие 
ситуации 

Формирование личностных качеств как основы 
активной социальной позиции в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и правилами 
взаимоотношения с людьми и обществом, осознания 
своего места в мире в процессе личностного и 
социального становления через самопознание, 
общение, деятельность 

Давайте 
общаться 

8 Ролевые игры, 
тренинги, беседы, 
дискуссии, 
социальные пробы и 
социальные акции 

Основная особенность курса по данной программе – 
его ориентация на повышение культуры поведения и 
общения молодежи, интенсивное речемыслительное 
развитие ребенка 

Социальное 

Азбука 
профессий 

7,8,
9 

Занятия-игры, 
экскурсии,  мастер-
классы 

Формирование компетенций школьника, 
необходимых для решения практико-
ориентированных задач, возникающих на 
протяжении всей его жизни, связанных с 
профессиональной ориентацией и социализацией 

 
Средняя  школа (10) 

 
Направление Курс Кла

сс 
Формы работы Характеристика курса 

Спортивно- 
оздоровительное 

Оздоровительная 
аэробика 

10 Двигательные 
действия, комплекс 
упражнений 

Практическая значимость программы по 
оздоровительной аэробике состоит в 
систематическом применении продолжительных, 
умеренных по интенсивности упражнений с 
регулируемой физической нагрузкой, 
способствующих укреплению здоровья 
 

Общекультурное Культура и 
традиции 
немецкоязычных 
стран 

10 Чтение поисковое, 
детальное и с 
извлечением 
основной 
информации, парная 
и групповая работа, 
подготовка и 
презентация мини- 
проектов 

Формирование коммуникативной и языковой 
компетенций учащихся, необходимых для решения 
речевых задач 

Обще 
интеллектуально
е 

Основы 
журналистики 

10 Творческие занятия, 
работа с прессой,  
работа со справочной 
литературой, 

Знакомство учащихся с журналистикой как с 
профессией и областью литературного творчества в 
средствах  массовой информации 
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социологический 
опрос 

Курс 
практической 
грамотности 

10 Речевое общение, 
беседа и спор в их 
различных видах 

Курс практической грамотности  (риторика) даёт 
возможность учащимся овладеть не только 
культурой слова, но и культурой мысли об 
избранном предмете. Кроме того, риторика — 
единственная дисциплина, изучение которой по-
зволяет познать законы порождения словесных 
произведений и воплотить эти знания на практике, 
используя риторические техники 

От теории к 
практике. 
Решение 
биологических 
задач 

10 Методы бесед, 
обсуждения, лекции, 
практикумы 

Курс  рассматривает основные общебиологические 
понятия и закономерности. Носит практико- 
ориентированный характер 

Основы 
финансовой 
грамотности 

10 Лекции, беседы, 
игры, практикумы 

Программа направлена на формирование умений и 
навыков связных с финансовой грамотностью,  
навыков  изложения мыслей, развитие  кругозора, 
мышления. Цель финансового просвещения 
молодежи - доставка понятной качественной 
информации о финансовых инструментах «точно в 
срок» до каждого нуждающегося в ней потребителя 

Практикум по 
письменному 
английскому 
языку 

10 Деловое письмо, 
поздравление, 
электронное 
сообщение 

Формирование и развитие умений и навыков 
продуктивной письменной речи 

Основы 
проектной и 
исследовательск
ой деятельности 

10 Коллективные, 
групповые 

Развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих и коммуникативных 
способностей обучающихся 

История в лицах 10 Экскурсии, 
презентации, 
конкурсы, 
исследовательская 
деятельность. 
Создание  экскурсий, 
сценок, описаний 
музейных экспонатов, 
проведение 
дискуссий 

Основными акцентами при изучении деятельности 
исторической личности является изучение влияния 
социальной среды на становление личности и ее 
влияние на духовную, политическую, 
экономическую жизнь российского государства.  
Особое внимание уделяется историографическим 
трудам, изучающих исторические личности 
 

Правовая азбука 10 Деловая игра, 
викторина, конкурс, 
турнир, виртуальная 
экскурсия, 
реализация 
групповых и 
коллективных 
проектов 

Социально-педагогическая и социально-культурная 
поддержка собственных усилий подростка, 
связанных со становлением своей гражданской и 
индивидуальной личности, духовного наследия и 
достижения родного народа, народов России и всего 
человечества 
 

Духовно- 
нравственное 

Я в современном 
мире 

10 Прогулка, праздник, 
уроки Памяти 

В ходе реализации программы будет обеспечено 
достижение обучающимися воспитательных 
результатов  и эффектов 
 

Социальное Ваш выбор 10 Беседы, лекции, 
практикумы 

Формирование поколения, способного к 
профессиональному самоопределению в условиях 
рыночных отношений, когда познавательный 
интерес, понимание научных основ человеческого 
труда становятся основой профессионального 
выбора 
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Организация внеурочной деятельности  
 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных  
от классно-урочной деятельности, и направлена на достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 
конкурсы, игры, викторины, встречи, тренинги, мастер-классы, праздники олимпиады, 
соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубные 
мероприятия, общественно полезные практики. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 
образования (ОДОД и УДОД). 

Объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося составляет до 10 часов. Для 
обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, 
организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 
других организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. Учет посещения  
занятий в организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 
школах и других организациях осуществляется на основании справок указанных организаций, 
предоставленных родителями (законными представителями) обучающихся, которые 
прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности обучающегося. 

 

Режим внеурочной деятельности 
 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут в 1-4 классах 
и 45 минут в 5-11 классах. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 
балльного оценивания результатов освоения курса. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 
уроков. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, обеспечивает 
реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке 
рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении 
государственного задания и организации предоставления государственных услуг. 
 

Модель режима образовательной деятельности 
 

урочная деятельность 
(от 4 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

 
перерыв 

начальная школа – 1-4 классы- 1,5 часа 
(организована работа групп продленного дня) 

основная школа – 5 - 9 классы – 45 минут 
средняя школа -10-е классы - 45 минут 

 
внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и 
необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
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Недельный план  внеурочной деятельности для I-IV классов 
 
 
Направления 
Внеурочной  
деятельности 

Программы 
Внеурочной 
деятельности 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 1-1 1а 1б 2-1 2а 2б 3-1 3а 3б 4-1 4а 4б 
Спортивно-
оздоровительное 

Будь здоров 1 1 1 1 1 1       

Азбука 
нравственности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Духовно-нравственное 

Родничок 1   2         
Волшебная 
глина 

1 1 1 1 1 1       

Книжкин дом 1 1 1          
Клуб 
любителей 
чтения 

    1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыкальная 
студия 

      1     1 

Общекультурное 

Чудесный 
город 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Эрудит 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ЮНИС  1 1  1 1  1 1 1 1  

Языкознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Занимательная 
математика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Общеинтеллектуальное 

Информатика       2 2 2 2 2 2 

Социальное Школа добрых 
дел 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

 
 

Недельный план  внеурочной деятельности для V- IХ классов 
 

Направления 
внеурочной 
деятельност
и 

Программы 
Внеурочной 
деятельности 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

 5-
1 

5-
2 

5а 6-
1 

6-
2 

6а 6б 7-
1 

7-
а 

7-
б 

8-
1 

8-
2 

8-
а 

8-
б 

9-
1 

9-
2 

9-а 

Помоги себе сам   1               
Школа безопасности    1              
Юный спасатель          1        
Ритмика          1        
Капелька ритма           1       

Спортивно- 
оздаровитель
ное 

В мире шахмат     1  1           
Театральная студия  2                
Клуб любителей чтения 
на английском языке 

              1 1  

Музыкальная студия        1 1         
Занимательный 
английский. Киноклуб 
на английском языке 

       1          

Чтение с увлечением на 
английском языке 

              1   

 

Познавательное чтение 
на английском языке 

              1 1  
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языке 
Театр на иностранном 
языке 

   2   2   2        

Страноведение. 
Австралия и Новая 
Зеландия 

          1 1      

Страноведение. 
Британия 

          1 1      

Занимательный 
английский. Трудные 
вопросы чтения 

   1  1 1           

Мир фантазии 1 1 1               
Графика    1 1 1 1           
Вернисаж         1         
История в подлинниках        1          
Школа географа- 
исследователя 

           1 1     

Космическая Одиссея               1 1 1 
Дорожная безопасность        1 1 1        
Школа дорожной 
безопасности 

1 1 1 1 1 1 1           

Я создаю проект               2 2 2 
Занимательный 
английский. Трудные 
аспекты лексики 

1 1 1               

Занимательный 
английский. Трудные 
аспекты грамматики 

   1 1 1 1  1         

Занимательный 
английский. Трудные 
аспекты аудирования 

        1 1        

Практикум по 
английскому языку 

          1 1      

Практикум по 
современному 
английскому языку 

               1  

Трудные вопросы 
словообразования 

          1       

Экзамен на «пятёрку»              2    
Разноцветные острова   1               
Клуб любителей чтения 
на немецком языке. 

            1 1    

Страны изучаемого 
языка. Немецкий язык 
через проект 

                1 

Готовимся к поездке в 
Германию. Немецкий 
язык через проект 

                1 

Лингвистическая 
экспедиция в 
Германию: слова, 
страницы, люди. 
Немецкий язык через 
проект 

                1 

Чтение с увлечением 
(немецкий язык) 

            1 1    

Занимательная 
математика 

2 2 2    2 2 2         

Юный гид- переводчик 
по СПб 

        2 2        

Юный лингвист    2  2            

Обще 
интеллектуал
ьное 

Трудные вопросы                1 1 
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обществознания 

Загадки русского языка 1                 
Химия вокруг нас                 2 
Занимательная 
грамматика 

       2          

Избранные вопросы 
математики 

               2  

Программирование 
микроконтроллеров 
Arduino 

    1 1            

ИКТ в 
исследовательской 
деятельности 

          1 1      

Нанотехнологии в 
проектно-
исследовательских 
работах учащихся 

          2 2 2 2    

Биология для 
любознательных. От 
теории к практике. 

              2   

Дебаты: основы теории 
ведения дискуссий 

       1          

Дебаты: основы 
практики  ведения 
дискуссий 

           1 1 1    

Физика для 
начинающих 

         1        

Юный музеевед     2 2            
Юный петербуржец             2 2    
Чудесная мастерская 1 1 1               
Как сберечь природные 
ресурсы 

1 1 1               

Актуальные вопросы 
изучения истории 

              1   

Духовно- 
нравственное 

Я гражданин России               1 1 1 
Мы разные, но мы 
вместе 

1                 

Вместе дружная семья 
«Мы вместе!» 

   1 1 1 1           

Я и мир 1 1 1               
Рождение автора     2             
Твой выбор «Я и моя 
команда» 

       1 1 1        

Давайте общаться           1 1 1     

Социальное 

Азбука профессий           1 1 1 1    
ИТОГО: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Недельный план  внеурочной деятельности для Х классов 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Программы 10 классы 

 10-1 10-2 10б 
Спортивно- 
оздоровитель
ное 

Оздоровительная аэробика 1  1 

Общекультур
ное 

Культура и традиции 
немецкоязычных стран 

1   

Основы журналистики   2 
Курс практической 
грамотности 

1 1  
Обще 
интеллектуал
ьное 

От теории к практике. Решение   1 
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биологических задач 
Основы финансовой 
грамотности 

1 1 1 

Практикум по письменному 
английскому языку 

 2  

Основы проектной и 
исследовательской 
деятельности 

1 1  

История в лицах 2 2 2 
Правовая азбука 1 1 1 

Духовно- 
нравственное 

Я в современном мире 1 1 1 
Социальное Ваш выбор 1 1 1 

ИТОГО: 10 10 10 
 
 

Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное время 
 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия. Для этого в гимназии ведутся журналы учета занятий внеурочной 
деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. 
Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал (электронный или рукописный) в 
соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения занятий 
внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного образования 
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 
школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями. 
 


