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 План внеурочной деятельности 

начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 1З 

Спортивно-

оздоровительное 
          

Социальное 

Азбука вежливости 1    1   1 3 

Добрая дорога 

детства 
  1   1   2 

Профессии наших 

родителей 
 1  1   1  3 

Обще-

интеллектуальное 

Первые шаги в мире 

информатики 
1 1    1 1  4 

Учимся рассуждать   1 1 1   1 4 

Общекультурное 

Лейся песня 1  1 1   1  4 

Волшебный мир 

искусства 
 1   1 1  1 4 

Духовно-

нравственное 

Мир, в котором я 

живу 
   1  1 1  3 

Моя малая родина 1 1 1  1   1 5 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 
Всего 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2Ж 

Спортивно-

оздоровительное 
         

Социальное 

Учимся общаться 1   1   1 3 

Я – пешеход и пассажир   1     1 

О профессиях разных, 

нужных и важных 
 1   1 1  3 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная 

информатика 
1 1   1  1 4 

Логические ступеньки   1 1  1  3 

Общекультурное 

Волшебство из бумаги 

и картона 
 1   1   2 

Нетрадиционное 

рисование 
1     1  2 

В мире фантазии   1 1   1 3 

Духовно-

нравственное 

Познаю себя и мир 1  1   1  3 

Прогулки по Кузбассу  1  1 1  1 4 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 28 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей  

программы 

Количество часов в неделю 
Всег

о 3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 3Ж 3З 

Спортивно-

оздоровительное 
          

Социальное 

Школа общения     1  1  2 

Азбука пешеходных 

наук 
1   1    1 3 

Мир моих интересов  1 1   1   3 

Обще-

интеллектуально

е 

Планета информатики  1   1  1 1 4 

Логические игры и 

задачи 
1  1 1  1   4 

Общекультурно

е 

Скрапбукинг   1  1   1 3 

Бумагопластика 1 1       2 

Мастерская коллажа и 

открыток 
   1  1 1  3 

Духовно-

нравственное 

Я - моя страна – мой 

мир 
 1    1 1 1 4 

Мы – кузбассовцы и 

беловчане 
1  1 1 1    4 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

 

 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 
Всего 

4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 4Ж 

Спортивно-

оздоровительное 
         

Социальное 

Детская риторика  1    1  2 

Дорожная академия 1  1  1   3 

Все профессии 

важны 
   1   1 2 

Обще-

интеллектуальное 

Информатика в играх 

и задачах 
1    1 1  3 

Логика  1 1 1   1 4 

Общекультурное 

Квиллинг 1 1    1  3 

Правополушарное 

рисование 
  1 1 1  1 4 

Духовно-

нравственное 

Я - гражданин 

России 
 1   1  1 3 

Наш край - Кузбасс 1  1 1  1  4 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 28 
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План внеурочной деятельности  

основного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

Всего 
5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 5Ж 

Спортивно - 

оздоровительное 
Юнармейский полигон 1 1 

                                                                                                                                                                                                              

Социальное 

Тропинка к своему «Я». 

Уроки общения 
2 2 

Обще-

интеллектуальное 

Тайны истории 2 2 

Удивительный мир 

растений 
2 2 

Общекультурное Страна мастеров 3 3 

Духовно-

нравственное 

Культурные традиции и 

обычаи немецкого народа 
1 1 

Итого 11 11 

 

 
 

 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

Всего 
6 А 6 Б 6 В 6 Г 6 Д 6 Е 6 Ж 6 З 

Спортивно - 

оздоровительное 
Юнармейский полигон 1 1 

Социальное 

Развитие культуры 

общения в подростковой 

среде 

2 2 

Обще-

интеллектуальное 
Увлекательная ботаника 2 2 

Общекультурное 

 

История в 3D - 

моделировании 
2 

2 

 

Духовно-

нравственное 
Оберег – защита дома 2 2 

Итого 9 9 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю  

Всего 

7 А 7 Б 7 В 7 Г 7 Д 7 Е 7 Ж 7З 

Спортивно – 

оздоровительное 

 
 

 
 

 

 

Социальное Мир общения 2 2 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная физика 2 2 

Удивительный микромир 2 2 

Славянские традиции 2 2 

Общекультурное 

Путь к себе. Путь к другим 2 2 

Основы финансовой 

грамотности 
3 

3 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Кузбасса 

1 
1 

Итого 14 14 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 
Всего 

8 А 8 Б 8 В 8 Г 8 Д 8 Е 

Спортивно - 

оздоровительное  
 

 

Социальное 

Педагогическая академия 

«СОЮЗ-19» 
1 1 

Путь к успеху 2 2 

На пути к выбору профессии 4 4 

Мы – волонтеры! 3 3 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная гимнастика ума 6 6 

Математическая сокровищница 6 6 

Секреты нанотехнологии 2 2 

Исторический клуб 2 2 

Занимательная биология 1 1 

Общекультурное 

 

Финансовая грамотность в 

помощь семье 
3 3 

Основы музееведения 1 1 

Величие многонациональной 

российской культуры 
1 1 

Духовно- 

нравственное 

Гармония в семье- счастье в 

доме 
6 6 

Итого 38 38 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю  

 

Всего 
9 А 9 Б 9 В 9 Г 9 Д 9 Е 9 Ж 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 
 

 

Социальное 
Я - лидер! 2 2 

Профессиональный навигатор 4 4 

Обще- 

интеллектуаль 

ное 

Для любознательных из мира 

кодирования 
1 1 

Секреты нанотехнологии 2 2 

Сетевое взаимодействие 

обучающихся: С малой удачи 

начинается большой успех! 

1 1 

Геометрическое черчение 2 2 

По волнам математических 

знаний 
2 2 

Занимательная гимнастика ума 7 7 

Математическая сокровищница 7 7 

Общекультурное 

Уникальные музеи Германии 1 1 

Психологическая подготовка  

к ОГЭ 
6 6 

Основы потребительских 

знаний 
3 3 

Духовно- 

нравственное 
Театр музыкальных миниатюр 1 1 

Итого 39 39 
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План внеурочной деятельности  

среднего общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

Количество часов в 

неделю 
 

 

Всего 
10А 10Б 11А 11Б 

Спортивно-

оздоровительное 
За здоровый образ жизни! 1 1 

Социальное 

Профессиональный ориентир  1 1  2 

Твой профессиональный выбор  1 1 

Психология общения    1         1  2 

Социальная психология  1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

Для любознательных из мира кодирования 1  1 

Секреты нанотехнологии 1 1 

Сетевое взаимодействие обучающихся:  С 

малой удачи начинается большой успех! 
1 1 

Занимательная гимнастика ума   1 1 

Математическая сокровищница   1 1 

К вершинам математических знаний   1/1 2 

Избранные вопросы по математике   1 1 

История: от теории к  практике  1  1 

Практическое обществознание: просто о 

сложном 
1  1 

Практическое обществознание: сложные 

вопросы курса               1 1 

Исторический практикум         1 1 

Решение сложных заданий по культуре 

России 
-  1 1 

Инженерная графика 1  1 

Архитектурно-строительное черчение  1 1 

Биология. От простого к сложному  1 1 

Общекультурное 

Финансовая грамотность. Цифровой мир  1 1  1 3 

Правовая культура человека и общества 1 1 - 2 

Мировая художественная культура 1 - 1 

Калейдоскоп школьных праздников 1 1 

Духовно-

нравственное 
Музыкальный театр «Достучаться до 

сердец» 
1 1 

Итого 31 31 
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Пояснительная записка   
 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

образования реализуются образовательным учреждением через учебный план и план 

внеурочной деятельности.  

            План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 города 

Белово» разработан на основе нормативно-правовых документов федерального, 

регионального и муниципального уровней: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»                

(с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015г. № 1/15). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015г. № 1/15). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол ФУМО по ОО от 12.05.2016г. № 2/16). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(протокол ФУМО по ОО от 22.12.2015г. № 4/15). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра  (протокол ФУМО по ОО от 22.12.2015г. № 4/15). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(протокол ФУМО по ОО от 22.12.2015г. № 4/15). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(протокол ФУМО по ОО от 22.12.2015г. № 4/15). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с изменениями и дополнениями). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является частью 

образовательной деятельности, реализующей федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. 

В образовательном учреждении ребенку предоставляется  выбор курсов 

внеурочной деятельности на основе спектра направлений детских объединений, кружков, 

секций по интересам, возможности его свободного самоопределения и самореализации, а 

также практико-ориентированная и деятельностная основа организации внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на всех уровнях общего образования.  

Занятия  внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя-предметники, классные руководители, педагог-организатор,  

педагог-психолог, социальный педагог. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего обеспечения его 

вариативности, повышения результативности образования детей, сохранения единого 

образовательного пространства. 

Одним из приоритетных планируемых образовательных результатов при 

реализации программ внеурочной деятельности является формирование функциональной 

грамотности обучающихся. Этот термин отражает общеучебную компетенцию, 

позволяющую использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

Особое внимание при разработке и реализации программ внеурочной деятельности 

уделяется формированию и развитию таких составляющих функциональной грамотности, 

как читательская, математическая, естественно-научная и финансовая грамотность. 

Программы внеурочной деятельности по формированию и развитию читательской 

грамотности:      

- Театр музыкальных миниатюр 

- Музыкальный театр «Достучаться до сердец» 

- Мировая художественная культура 

- Калейдоскоп школьных праздников 

Программы внеурочной деятельности по формированию и развитию 

математической грамотности:  

- Занимательная гимнастика ума 

- Математическая сокровищница 

- По волнам математических знаний 

- К вершинам математических знаний 

Программы внеурочной деятельности по формированию и развитию естественно-

научной грамотности:  

- Удивительный мир растений 

- Увлекательная ботаника 

- Занимательная физика 

- Занимательная биология 
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- Секреты нанотехнологии 

- Биология. От простого к сложному  

Программы внеурочной деятельности по формированию и развитию финансовой 

грамотности: 

- Основы финансовой грамотности 

- Финансовая грамотность в помощь семье 

- Основы потребительских знаний 

- Финансовая грамотность. Цифровой мир 

 

Уровень начального общего образования 

 

Внеурочная  деятельность организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по следующим направлениям (38 программ /120 часов):  

спортивно-оздоровительное - 0 

социальное – 12 программ / 30 часов,  

общеинтеллектуальное – 8 программ / 30 часов,  

общекультурное – 10 программ / 30 часов,  

духовно-нравственное – 8 программ / 30 часов.  

            Каждая из программ рассчитана на 34 часа в год  в 1 классах  и  на 35 часов в год  

во 2-4 классах. 

 

Программы спортивно-оздоровительного направления 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через дополнительную 

общеразвивающую программу физкультурно-спортивной направленности «Общая 

физическая подготовка». Программа охватывает 100% обучающихся 1-4 классов и 

направлена на  мотивацию обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. Актуальность 

программы заключается в укреплении здоровья, повышении физической 

подготовленности и работоспособности, воспитании гармонично развитого человека. 

Систематические занятия физической культурой и спортом расширяют границы 

функциональных возможностей организма человека. ОФП - это основа любого вида 

спорта. Одна из основных тенденций современного общества – это сохранение и 

укрепление здоровья человека. Для выполнения этого требования необходима 

популяризация различных видов спорта, здорового образа жизни. Программа «ОФП» 

позволит охватить всех учащихся с 1 по 11 класс, желающих заниматься физической 

культурой и спортом. Реализация программы восполняет недостаток двигательной 

активности, имеет оздоровительный эффект. 

Отличительной особенностью программы «ОФП» является то, что в ней 

прослеживается 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. 

 .  

Программы социального направления  

 

           Программа курса внеурочной деятельности «Азбука вежливости» для обучающихся 

1 класса направлена на привитие ребёнку правил вежливого поведения в современном 

обществе, развитие умения строить свое общение, используя знания, полученные в 

процессе обучения. Формирует умение строить и анализировать текст, используя его в 

различных ситуациях общения. 
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Программа курса внеурочной деятельности «Добрая дорога детства» для 

обучающихся 1 класса предполагает обучение правилам поведения на улице и дороге. 

Первоклассники знакомятся с основными правилами дорожного движения, приобщаются 

к культуре поведения в условиях дорожного движения. Обучение по  данной программе 

способствует развитию у учащихся таких качеств, как внимательность, наблюдательность, 

зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

Программа курса внеурочной деятельности  «Профессии наших родителей» для 

обучающихся 1 класса обеспечивает знакомство с разнообразием профессий, их 

социальной значимостью и содержанием, направлена на формирование положительного 

отношения к труду и людям труда, на развитие интереса к трудовой и профессиональной 

деятельности окружающих людей, содействует приобретению мотивации к овладению 

определённой профессией. 

           Программа курса внеурочной деятельности  «Учимся общаться» для обучающихся 

2 класса направлена на формирование навыков общения и культуры поведения  

обучающихся в начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных  

качеств, ориентирована на общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, 

личностное развитие каждого, сплочение и  совершенствование классного коллектива как 

значимой социально –психологической группы. При этом программа предусматривает 

правила построения текстов в резных речевых ситуациях, показывает наиболее 

продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг с другом – 

сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без умения рассуждать, 

задавать вопросы, общаться, договариваться. 

           Программа курса внеурочной деятельности «Я - пешеход и пассажир» для 

обучающихся 2 класса предполагает изучение безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. Программа нацелена не на  

механическое заучивание правил дорожного движения, а на формирование и развитие 

познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Реализация данной программы позволит учащимся получить систематизированное 

представление об опасностях на дороге и  прогнозировании опасных ситуаций, оценить 

влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм безопасного 

поведения с учетом своих возможностей.  

           Программа курса внеурочной деятельности  «О профессиях разных, нужных и 

важных» для  обучающихся 2 класса направлена  на формирование представлений 

обучающихся о разнообразии профессий и значимости труда в жизни человека, на 

расширение знаний детей о мире профессий и профессиональных качествах, на 

воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде, в учёбе,  

воспитание  уважительного отношения  к людям различных профессий и результатам их 

труда.       

            Программа курса внеурочной деятельности «Школа общения» для обучающихся 3 

класса направлена на развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей на 

основе  выбора адекватных  языковых средств  для успешного решения коммуникативных 

задач на основе развития умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты, умения слушать собеседника и вести 

диалог, умения выражать свою точку зрения и аргументировать ее, готовить свое 

выступление и публично выступать.  

           Программа курса внеурочной деятельности «Азбука пешеходных наук» для 

обучающихся 3 класса построена с учётом углубления знаний детей о правилах 

безопасности на дороге, с увеличением количества изучаемых терминов,  дорожных 

знаков, разметок, конструкций на дороге.  Цель программы –  формирование культуры 

поведения на дорогах посредством освоения знаний правил дорожного движения, 

овладение умениями  и практическим их применением в повседневной жизни.  

http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-viktorovna-labutina/programa-vneurochnoi-dejatelnosti-svetoforik-dlja-obuchayuschihsja-1-klasov-po-socialnomu-napravleniyu.html
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          Программа курса внеурочной деятельности «Мир моих интересов» для 

обучающихся 3 класса предполагает знакомство с профессиями, связанными с 

увлечениями и склонностями обучающихся, реальные и виртуальные экскурсии на 

предприятия и в учреждения, участие в ролевых играх и постановках с целью 

ознакомления с образом жизни и установками поведения людей тех или иных профессий. 

           Выбор программы курса внеурочной деятельности «Детская риторика» для 

обучающихся 4 класса обусловлен тем, что являясь предметом гуманитарного цикла, 

риторика даёт возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями 

мира общения, особенностями коммуникации в современном мире, осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. Особенность 

изучаемого курса состоит в том, что размышляя о жизни, о своём собственном жизненном 

опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, успехах, задачах, о своей 

взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед собой и перед ними ребёнок 

практически постигает законы построения грамотной и убедительной речи. 

          Программа курса внеурочной деятельности «Дорожная академия» для обучающихся 

4 класса социального направления. Программа включает теоретические и практические 

занятия по безопасному поведению человека на улицах и дорогах, а также в 

общественном транспорте. Учащиеся получат систематизированное представление об 

опасностях на дороге и прогнозировании опасных ситуаций, смогут выработать алгоритм 

безопасного поведения на дороге.  

         Программа курса внеурочной деятельности  «Все профессии важны» для 

обучающихся 4 класса направлена на формирование у учащихся ценностного отношения 

к трудовому становлению, на обеспечение развития у школьников отношения к себе как к 

субъекту будущего профессионального образования и профессионального труда, на 

приобретение обучающимися мотивации овладеть какой-либо профессией. 

 

Программы общеинтеллектуального направления 

 

          Программа курса внеурочной деятельности «Первые шаги в мире информатики»  

для обучающихся 1 класса направлена на развитие интеллектуальных возможностей 

школьников, на воспитание информационной культуры, что предполагает осознание 

потребности в новых знаниях, определение пробелов в знаниях и выработку стратегий их 

поиска, сравнение и оценку информационных ресурсов, применение и передачу 

информации.  

          Программа курса внеурочной деятельности  «Учимся рассуждать» для обучающихся 

1 класса способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в практической деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет 

успешно решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, быстроты реакции, помогает формированию 

нестандартного мышления.   

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» для 

обучающихся 2 класса направлена на развитие умения проводить анализ 

действительности  для  построения информационной модели и её изображения с помощью 

какого-либо информационного языка, расширение кругозора в областях знаний, тесно 

связанных с информатикой, развитие навыков решения логических задач и ознакомления 

с общими приемами решения задач. 

              Программа курса внеурочной деятельности «Логические ступеньки» для 

обучающихся 2 класса создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Программа направлена на 
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формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, на 

формирование креативных качеств, таких как гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств.  

  Программа курса внеурочной деятельности «Планета информатики» для 

обучающихся 3 класса направлена на понимание не только отдельных объектов 

окружающего мира, но и отношений между объектами, что, в свою очередь, помогает 

видеть отношения между объектами системы, способствуя первым активным шагам к  

системному взгляду на жизнь, формированию системного мышления, наряду с 

логическим и алгоритмическим. 

  Программа курса внеурочной деятельности «Логические игры и задачи» для 

обучающихся 3 класса направлена на развитие и совершенствование познавательных 

процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций обучающихся. Не менее важным фактором  

реализации данной программы является   стремление развить у учащихся умение 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  аргументации собственной позиции по определенным вопросам.  

  Программа курса внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» 

рассчитана на обучающихся  4  класса и направлена на приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности и развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, на овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов. 

  Мышление – это творческий, познавательный процесс, обобщённо и 

опосредованно отражающий отношение предметов и явлений, законы объективного мира. 

Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать. В учении и в жизни 

устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит 

последовательно, рассуждает непротиворечиво. Этим обусловлен выбор программы курса 

внеурочной деятельности «Логика» для обучающихся 4 класса.  

 

Программы общекультурного направления 

   

  Программа курса внеурочной деятельности «Лейся песня» для обучающихся 1 

класса позволяет обучающимся освоить культуру исполнительской деятельности,  

уверенного исполнения с помощью сценического движения, подбор движений к 

разучиваемому  произведению, нахождение образа, подготовку концертных номеров, 

концертные выступления. 

  Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир искусства» для 

обучающихся 1 класса формирует  музыкальный вкус, приобщает их к лучшим 

произведениям народной, классической и современной музыки через пение – самый 

доступный, активный вид музыкальной деятельности. Занятия воспитывают у детей 

трудолюбие, терпение, дисциплину, развивают артистизм и музыкальность. 

              Программа курса внеурочной деятельности «Волшебство из бумаги и картона» 

для обучающихся 2 класса направлена на развитие художественного вкуса, творческих 

способностей, раскрытие личности, воспитание внутренней культуры, приобщение к миру 

искусства. В ходе усвоения детьми содержания программы учитываются темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе.   Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, 

что обеспечивает успешное решение познавательных, практических и игровых задач.  

           Программа курса внеурочной деятельности  «Нетрадиционное рисование» для 

обучающихся 2 класса  направлена на всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие младших школьников, развивает пространственное воображение, память, 

творческие и  исследовательские способности, чертежные навыки, 
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концентрацию  внимания, уверенность в своих силах и  способностях. Программа 

знакомит с нетрадиционными способами рисования,  улучшает способность следовать 

устным инструкциям, расширяет коммуникативные способности, воспитывает 

художественно-эстетический вкус учащихся,   самостоятельность и аккуратность в работе. 

           Программа курса внеурочной деятельности «В мире фантазии» для  обучающихся 2 

класса  широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями и предусматривает изготовление поделок из природных 

форм, составление композиций из природного материала, создание мини-скульптур, 

игрушек, изготовление аппликаций из  бумаги,  ткани, кожи, коллажей из разных 

материалов.  

            Программа курса внеурочной деятельности «Скрапбукинг» для обучающихся  3  

класса разработана для занятий по декоративно-прикладному творчеству через 

совершенствование умений и навыков художественной обработки бумаги, применение 

различных материалов в скрапбукинге. В процессе образовательной деятельности у 

учащихся совершенствуется мыслительная деятельность, развивается умение 

анализировать, сравнивать, ставить цель, делать выводы. Желание получить конечный 

результат развивает произвольную память, абстрактное мышление, умение 

концентрировать внимание. 

Программа курса внеурочной деятельности «Бумагопластика» для обучающихся 3 

класса знакомит обучающихся  с разными видами декоративно - прикладного искусства, с 

изготовлением поделок из бумаги путём складывания,  созданием мини-скульптур. 

   Программа курса внеурочной деятельности «Мастерская коллажа и открыток» для 

обучающихся 3 класса включает составление композиций и аппликаций из бумаги, 

природного и бросового материала. Выполнение аппликаций в данной технике 

вырабатывает умение представлять части предмета от общего целого. Программа 

направлена на расширение знаний об окружающем мире, о законах искусства 

(композиции, стилизации, цветоведении, симметрии). Все это способствует 

самореализации и социальной активности каждого учащегося. 

             Программа курса внеурочной деятельности «Квиллинг» для обучающихся 4 класса 

способствует воспитанию трудовых навыков и умений, учит эстетическому отношению к 

труду, пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности, а художественная 

деятельность учащихся на занятиях находит разнообразные формы выражения. В 

процессе работы с бумагой развиваются мелкая моторика пальцев рук, сенсорное 

восприятие, глазомер, логическое мышление и воображение, волевые качества, 

художественные способности и эстетический вкус. 

  Программа курса внеурочной деятельности «Правополушарное  рисование» для 

обучающихся 4 класса составлена с учетом постепенного усложнения заданий от простого 

к сложному. Учащиеся учатся наблюдать, выделять главное, видеть предмет реальной 

жизни более обобщенно и передавать его, комбинируя различные формы и способы 

рисования. 

 

Программы духовно-нравственного направления 

 

           Программа  курса внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» для 

обучающихся 1 класса ориентирована на воспитание личности, способной на управление 

своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Данный курс способствует развитию и воспитанию высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и традиции 

своей страны, семьи, ведущий здоровый образ жизни, бережно относящейся  к природе, 

окружающей среде.  
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          Программа  курса внеурочной деятельности «Моя малая родина» для обучающихся 

1  класса знакомит их с историей своего города, родного края, с его культурными и  

природными  особенностям, с достопримечательностями и людьми, строившими и 

прославившими родной край. Курс направлен на формирование  патриотизма, чувства 

гордости за своих земляков, на развитие духовной памяти, чувства родства, уважения к 

живущим рядом.  

          Программа  курса внеурочной деятельности «Познаю себя и мир» для обучающихся 

2  класса направлена на формирование гражданской позиции школьника, создание 

условий для его самопознания и самовоспитания. Предполагает формирование 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в 

мире, развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина – 

патриота России, способного встать на защиту интересов страны. 

          Программа  курса внеурочной деятельности «Прогулки по Кузбассу» для 

обучающихся  2  класса знакомит с основными моментами, ключевыми событиями 

истории Кузнецкого края,  рассказывает об истории его открытия и освоения, географии, 

климате, подземных ископаемых, животном и растительном мире, культуре и 

хозяйственной деятельности жителей Кузбасса, то есть изучает родной край в различных 

аспектах: краеведческом, историческом, общекультурном, географическом, 

зоологическом, ботаническом, экологическом. 

           Программа  курса внеурочной деятельности «Я-моя страна-мой мир» для 

обучающихся  3 класса  направлена на формирование личностных качеств обучающихся 

как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе 

социального становления через самопознание, общение, деятельность, на  раскрытие 

индивидуальных способностей, творческого начала личности, формирование стремлений 

ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы 

взаимодействия школьника с другими детьми, со взрослыми.  

Программа  курса внеурочной деятельности «Мы- кузбассовцы и беловчане» для 

обучающихся  3 класса направлена на получение и расширение знаний обучающихся об 

истории и географии Кемеровской области и города Белово, культурных традициях 

родного края в прошлом и настоящем, на воспитание гражданской ответственности и 

патриотизма, духовно-нравственных качеств личности, способствует развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих способностей обучающихся, 

инициативности и самостоятельности, 

Программа курса внеурочной деятельности  «Я – гражданин России» для  

обучающихся 4 класса является дополнением к программе духовно-нравственного  

развития и воспитания. Программа направлена на формирование гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания, предполагает 

формирование патриотических чувств, осознания на основе исторических ценностей роли 

России в судьбе мира, развитие чувства гордости за свою страну.  

Программа курса внеурочной деятельности «Наш край – Кузбасс» для 

обучающихся 4 класса предполагает последовательное изучение истории  Кузбасса, 

города Белово. Школьники знакомятся с принципами историко-краеведческой работы, 

овладевают основами экскурсионной деятельности, приобщаются к общекультурным и 

историческим ценностям  через посещение музеев,  выставочных залов. Виртуальные  

походы и экскурсии помогают детям усвоить многие духовные ценности и глубже познать 

свой родной край, как составную часть нашей великой страны. Программа построена на 

изучении истории, культуры, обычаев и традиций своей малой родины и способствует  

созданию условий для духовно–ценностной ориентации ребёнка в окружающем мире, 

воспитывая его гражданское самосознание.  
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Уровень основного общего образования 

 

Содержание внеурочной деятельности в 5-9 классах сформировано с учетом 

запросов образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает особенности, интересы обучающихся и организуется по 

следующим направлениям развития личности (40 программ / 111 часов):  

    спортивно-оздоровительное – 1 программа/2 часа,  

    социальное – 9 программ / 22 часа,  

    общеинтеллектуальное –15 программ / 51 час,  

    общекультурное – 10 программ / 25часов,  

    духовно-нравственное –5 программ / 11 часов.  

Каждая программа рассчитана на 1 час в неделю: 5-8 классы – 35 часов в год,             

9 классы – 34 часа в год и реализуется педагогами образовательного учреждения.      

Программы спортивно-оздоровительного направления призваны помочь в 

реализации третьего часа физической культуры.        

 

Программы спортивно-оздоровительного направления  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через дополнительную 

общеразвивающую программу физкультурно-спортивной направленности «Общая 

физическая подготовка». Программа охватывает 100% обучающихся 5-9 классов и 

направлена на  мотивацию обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. Актуальность 

программы заключается в укреплении здоровья, повышении физической 

подготовленности и работоспособности, воспитании гармонично развитого человека. 

Систематические занятия физической культурой и спортом расширяют границы 

функциональных возможностей организма человека. ОФП - это основа любого вида 

спорта. Одна из основных тенденций современного общества – это сохранение и 

укрепление здоровья человека. Для выполнения этого требования необходима 

популяризация различных видов спорта, здорового образа жизни. Программа «ОФП» 

позволит охватить всех учащихся с 1 по 11 класс, желающих заниматься физической 

культурой и спортом. Реализация программы восполняет недостаток двигательной 

активности, имеет оздоровительный эффект. 

Отличительной особенностью программы «ОФП» является то, что в ней 

прослеживается 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. 

Программа «Юнармейский полигон» позволяет обучающимся (юнармейцам) 

расширить кругозор, начальную военную подготовку, сформировать готовность к защите 

Отечества;  усилить ориентацию обучающихся (юнармейцев) на развитие их интересов и 

способностей к будущей военной деятельности, приобретении знаний и практических 

навыков, необходимых при прохождении службы и опыта вхождения в коллектив, 

межличностных отношений и коллективной деятельности.    
Программа ориентирована на обучение и воспитание обучающихся (юнармейцев) с 

учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, личностных склонностей путем создания благоприятных условий, для 

умственного, нравственного, патриотического и физического развития личности. 
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Программы социального направления  

 

Пятый класс является довольно сложным периодом, когда дети переходят к новым 

условиям обучения. В это время происходит и развитие социально-личностной сферы, и 

проявление осознанного интереса к собственному внутреннему миру, и еще не развито 

умение находить выход из возникающих трудных жизненных ситуаций. Программа 

«Тропинка к своему «Я». Уроки общения» направлена на самопознание, развитие 

познавательных и творческих способностей обучающихся, будет актуальна и полезна для 

решения многих вопросов, связанных с адаптацией школьника при переходе в 5 класс. 

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема 

конструктивного сотрудничества и взаимодействия. С проблемой межличностных 

взаимоотношений, которая является актуальной для подросткового возраста, дети 

сталкиваются очень часто. Программа «Развитие культуры общения в подростковой 

среде» (6 классы) направлена на развитие навыков конструктивного общения и интереса к 

собственному внутреннему миру. Занятия могут помочь ребенку лучше понять и узнать 

самого себя, а также формировать адекватную самооценку.     

Цель курса «Мир общения» в 7 классах – помощь в успешной адаптации подростка 

к новой социальной среде в связи с переходом к новым условиям обучения и общения. 

Данная программа поможет учащимся развить коммуникативные способности, овладеть 

основами деловой коммуникации, а также научиться эффективно взаимодействовать друг 

с другом, реализуя комфортное общение и разнообразные стратегии и тактики, 

ориентированные на достижение сотрудничества. 

Для каждого человека очень важно иметь успех. Успешный человек может 

добиться в жизни очень многого, изменить свою жизнь к лучшему. Все успешные люди 

пришли к своему состоянию разными дорогами, но есть в их жизни нечто общее – 

целеустремленность и направление мысли, стремление к жизненному успеху. Решить 

данную задачу поможет курс «Путь к успеху» для учащихся 8 классов. 

Программа курса внеурочной деятельности  «Педагогическая академия «СОЮЗ-

19» нацелена на поиск путей профессионального самоопределения учащихся в условиях 

предпрофильного  обучения, ориентированного на профессию педагога. Актуальность 

проблемы привлечения молодежи к профессии учителя обоснована реальной ситуацией в 

современной школе, которая не является привлекательным и престижным местом 

трудоустройства, реализации потенциала творческой личности. Программа курса 

внеурочной деятельности  «Педагогическая академия СОЮЗ-19»  предполагает 

активизацию у обучающихся процесса личностного, жизненного и профессионального 

самоопределения, раскрывает основные направления деятельности учителя. 

Данный курс дает возможность подготовить обучающихся  к профессиональному 

самоопределению, помочь им осознать важность и ответственность за выбор профессии 

педагога; дать возможность проверить свои способности и склонности к педагогической 

деятельности и оказать им помощь в построении своего дальнейшего образовательно-

профессионального маршрута. При этом школьники, выбравшие профессию педагога, 

приобретут опыт в работе с информацией, печатными источниками, опыт публичных 

выступлений. Занятия предполагается проводить в активной форме, например, в форме 

деловых и ролевых игр, экскурсий, встреч с яркими личностями в профессии педагога, 

изучение игровых технологий и применение на практике. Организация и проведения игр  

на переменах с обучающимися начальной школы 

Профессиональная ориентация – это не выбор профессии, одной на всю жизнь, а 

формирование готовности у личности к профессиональному самоопределению, 

активизация его внутренних ресурсов. В жизни каждого человека появляется момент, 

когда он вынужден задуматься о своем профессиональном будущем. А для этого важно 

учитывать некоторые особенности любой профессии и не допустить ошибки при ее 

выборе! Чтобы овладеть определенной профессией, открывающей простор для 
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самореализации личности, необходимо, во-первых, ориентироваться в мире профессий и 

знать о требованиях, которые она предъявляет к человеку, и, во-вторых, знать себя, а 

именно свои индивидуальные особенности, интересы, возможности и способности.  

На занятиях профориентационных курсов «На пути к выбору профессии» (8 

классы) и «Профессиональный навигатор» (9 классы) учащиеся получат знания о 

востребованных профессиях, о содержании трудовой деятельности, средних и высших 

профессиональных учебных заведениях, о важности каждой профессии для общества, 

узнают о своих профессиональных интересах и склонностях. Занятия курса помогут 

разобраться в собственных профессиональных предпочтениях и оценить свои 

возможности. У учащихся будет возможность изучить проблему многосторонне: часть 

учебного материала представлена в форме теоретических знаний, другая часть материала 

направлена на практические работы в форме дискуссий, диагностических процедур, 

деловых игр, экскурсий, тренингов и др.  

Волонтерское движение развивается в настоящее время довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. В основе любого 

волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому! Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо 

чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только 

совместными усилиями каждого из его членов! Целью добровольческого движения «Мы – 

волонтеры!» для учащихся 8 классов  является инициирование и развитие подросткового 

добровольческого движения, поддержание лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости и сострадания. Взаимодействуя 

между собой в процессе деятельности, школьники приобретают умения работать в 

команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, несут ответственность за 

человека, нуждающегося в поддержке, и друг за друга.   

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств, от его мобильности и 

конкурентоспособности. Необходимость научить подростков самостоятельно думать, 

решать, действовать и чувствовать ответственность за себя и других является частью 

социального заказа в области воспитания. Реализация программы курса «Я – лидер!» 

может помочь учащимся 9 классов приобрести опыт социально-значимой деятельности и 

активной коммуникации, определить собственную жизненную позицию и активно 

реализовывать ее в рамках определенной деятельности. Процесс воспитания лидерских 

качеств строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и 

детей. 

 

Программы общеинтеллектуального направления  

 

В ходе реализации программы дистанционного сетевого проекта «Занимательная 

гимнастика ума» (8, 9) его участники смогут освоить несколько интернет – приложений 

индивидуально, в группах и коллективно, найти ответы на  проблемные вопросы проекта. 

Участвуя в проекте, ученики узнают об истории возникновения задач на 

смекалку,  полезности решения таких задач для развития ума. В дальнейшем они смогут 

применять приобретенные знания и умения не только на уроках, но и при решении 

логических задач и в различных жизненных ситуациях. По окончании проекта участники 

получат сертификат.  

Для учащихся 8, 9 классов, которые любят разгадывать ребусы, кроссворды, 

шифровки и др. предложен дистанционный квест-проект «Математическая 

сокровищница». Это игра, приключение, в ходе которого учащиеся узнают много 

интересного из мира математических загадок, освоят несколько интернет – приложений, 

чтобы научиться самостоятельно создавать загадочные и занимательные продукты своей 

интеллектуальной деятельности. По окончании проекта участники получат сертификат.  
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Программа дистанционного курса для учащихся 9 классов «По волнам 

математических знаний»  рассчитана, в первую очередь, на обучающихся, желающих 

расширить и углубить свои знания по математике. Во-вторых, направлена на восполнение 

недостающих знаний, отработку приемов решения заданий различных типов и уровней 

сложности вне зависимости от формулировки. А также поможет школьникам 

систематизировать полученные знания по всем  темам  курса алгебры и геометрии и 

открыть для себя новые методы решения задач, уравнений и неравенств. 

Программа дистанционного интегрированного сетевого проекта «Секреты 

нанотехнологии» для учащихся  8, 9 классов направлена на расширение знаний о 

нанотехнологии, разумное использование их в повседневной жизни. В ходе реализации 

проекта участники работают с различными ресурсами сети Интернет, узнают о 

возникновении, истории, перспективах и последствиях развития нанотехнологии, 

исследуют информированность различных социальных групп общества о применении 

нанотехнологии в современном мире, создают электронный продукт, отражающий 

сущность нанотехнологии, пути её развития и значимость для общества. Информация, 

рассматриваемая в рамках курса, дает возможность творческого подхода и выбора 

способа выполнения шагов проекта, направленных на саморазвитие и 

самосовершенствование.   

Дистанционный курс «Сетевое взаимодействие обучающихся: С малой удачи 

начинается большой успех!» направлен на формирование и развитие компетентностей 

учащихся 9 классов в области информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности,  на расширение знаний о структурных 

элементах исследования и сервисах Google для сетевого взаимодействия. Участвуя в 

курсе, учащиеся научатся планировать свою деятельность, познакомятся с правилами 

выбора и формулировки темы, проблемы, задач исследования, с определением гипотезы, 

создадут групповые исследовательские проекты и работы. Программа курса включает 

теоретическую и практическую части дистанционного обучения на платформе 

персонального блога учителя информатики «Клуб исследователей» по адресу: 

http://iccledovanie.blogspot.com. 

Дистанционный интегрированный курс «Для любознательных из мира 

кодирования»  предназначен для учащихся 9 классов, желающих познакомиться со 

сложным и увлекательным миром кодирования из области информатики и биологии, 

овладеть основами знаний и представлений о кодирования информации в живом 

организме и компьютерной технике. Программа курса включает теоретическую и 

практическую части дистанционного обучения на основе системы "Moodle" по адресу: 

http://eschool.kuz-edu.ru/login/index.php Информация, рассматриваемая в рамках курса, 

будет полезна при подготовке к государственной итоговой аттестации по информатике и 

биологии в 9 и 11 классах. 

Предлагаемый курс «Тайны истории» направлен на углубление и расширение 

знаний по истории для учащихся 5 класса. При этом основной акцент ставится на 

изучение дискуссионных, «проблемных» событий, явлений и персонажей истории 

Древнего мира. 

Изучение программы курса «Славянские традиции» в 7 классе  дает возможность 

приоткрыть завесу времени и рассказать об истории происхождения славян, их характере, 

культуре, обычаях и традициях. Программа направлена на освоение исторического и 

фольклорного материалов и дает возможность познакомиться с духовной жизнью и 

культурой русского народа, славянскими обрядами и суевериями, гаданиями и 

мифологией и др. Изучение курса позволит учащимся определить причины обращения и 

сегодня к мифологическим мотивам и образам, расширить кругозор, повысить свою 

культуру, сформировать устойчивый интерес к мифологии и устному народному 

творчеству как источникам и неотъемлемым составляющим национальной культуры. 

http://iccledovanie.blogspot.com/
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В ходе занятий  курса «Исторический клуб» учащиеся 8 классов не только более 

глубоко познакомятся с первыми русскими князьями, их походами и борьбой с 

многочисленными врагами - хазарами, половцами, монголами, узнают, почему 

государство стало Московским, а не Тверским, почему Иван Грозный стал первым 

русским царем, но и научатся «сложным», но очень важным умениям, которые пригодятся 

не только в истории и обществознании, но и в других учебных предметах – составлять 

хронологические и сравнительные таблицы, конспект текста и план (простой и сложный). 

Научатся «видеть» правильные ответы на тестовые вопросы и многим другим полезным 

вещам. 

Программа курса «Занимательная физика» рассчитана на учащихся 7 классов, 

проявляющих склонность к точным наукам, научному и техническому творчеству. 

Занятия предполагают не только приобретение учащимися дополнительных знаний по 

физике, но и развитие способности у них самостоятельно приобретать знания, умений 

проводить опыты, измерения, пользоваться чертежами, изготовлять и объяснять принцип 

работы простых технических устройств. На занятиях используются интересные факты, 

привлекающие внимание связью с жизнью,  объясняющие загадки привычных с детства 

явлений.  

Узнать много нового и интересного о растениях, познакомиться с уникальными и 

удивительными представителями царства Растения, помогут курсы об окружающей 

флоре. Предлагаемый курс «Удивительный мир растений» для учащихся 5 классов 

направлен на формирование у учащихся интересов к ботанике, развитию 

любознательности, расширение знаний о живом мире, на развитие практических умений 

через обучение моделировать, отработку практических умений и применение полученных 

знаний на практике. В программу курса включены различные виды деятельности, которые 

помогут развитию различных компетенций учащихся. 

Курс «Увлекательная ботаника» познакомит учащихся 6 классов с особенностями 

строения растений и некоторыми физиологическими процессами, протекающими в них, 

позволит научиться работать с растениями практически, распознавать растения с 

помощью специальных определителей, изготавливать гербарии. Изучив растения с 

помощью лабораторного оборудования,  в том числе с помощью микроскопа, они смогут 

овладеть методикой постановки интересных опытов, узнают много нового о комнатных 

растениях и правилах ухода за ними. 

Курс «Удивительный микромир» позволит учащимся 7 классов изучить историю 

открытия микроскопа, познакомиться с учеными-исследователями,  внесшими вклад в 

изучение микроорганизмов, изучить основные направления современной микробиологии 

(генетическая и клеточная  инженерия, использование микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, добыча нефти и 

металлов,  очистка вод, почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и сохранение 

почвенного плодородия).   

Изучение биологических наук - основа формирования естественно-научного 

мировоззрения. Это способствует не только познанию природы, но и вооружает человека 

знаниями, необходимыми для практической деятельности. Содержание занятий 

расширяет и углубляет знания школьников по биологии и содержит информацию об 

особенностях живых организмов и их жизненных проявлениях. Программа курса 

«Занимательная биология» позволит учащимся 8 классов расширить знания по зоологии, 

экологии человека, развить творческие способности, сформировать практическую 

деятельность в изучаемых областях знаний. 
Пространственное воображение как основа графической культуры дает человеку 

возможность прогнозировать, планировать и корректировать  свои действия. Умение 

создавать в воображении образы объектов действительности является характерной 

особенностью интеллекта человека, а развитие пространственного воображения в 

определенной мере может оказать содействие его интеллектуальному развитию. Целью 
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курса «Геометрическое черчение» (9 кл.) является углубление общеобразовательных 

знаний и политехнической подготовки, приобщение учащихся к графической культуре, 

развитие пространственного воображения, образного мышления, умения выделять 

плоскостные объекты в составе пространственных, воспитание способности и стремления 

к творчеству, конструированию, рационализации, а также аккуратности, точности и 

самостоятельности. 

 

Программы общекультурного направления   

 

История – благодатный материал для развития у учащихся 6 класса интереса к 

познанию мира и воспитанию патриотизма. Курс «История в 3D - моделировании» 

включает в себя изучение памятников архитектуры России через изучение истории и 

конструирование моделей памятников архитектуры. Актуальность курса обусловлена тем, 

что позволяет учащимся 6 классов не только познакомиться с историей памятников 

архитектуры, которые находятся в разных частях России, а также получить 

первоначальные знания геометрии. Важным фактором реализации данного курса  является 

развитие у учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу, 

отрабатывать навык работы в команде, что, несомненно, помогает получить 

положительный опыт сотрудничества. 

Актуальность курса «Основы музееведения» (8 классы) обусловлена наличием и 

активной деятельностью школьного «Музея боевой и трудовой славы». Готовясь к 

проведению музейных экскурсий, учащиеся более полно знакомятся с боевыми подвигами 

наших предков, с историей своей школы, учатся анализировать различные документы, 

источники, извлекать информацию, овладевают методикой ведения экскурсии, учатся  

воспринимать, сопереживать исторический опыт другого времени и других поколений, 

понимать ценность человеческой жизни, испытывать чувство уважения к своей «малой 

родине» и стране, чувствовать потребность быть деятельным участником в общественной 

сфере школьной жизни. Все это способствует развитию общего уровня культуры 

учащихся, заставляет их внимательнее относиться к окружающим их людям и 

историческим ценностям  как в музее, так и за его пределами.  

В современном глобальном мире всё больший интерес представляет уникальность 

и своеобразие народной культуры и традиций каждого народа. Программа курса 

«Уникальные музеи Германии» (9 классы) предоставит учащимся виртуальную 

возможность совершить видео-экскурсии в мир уникальных музеев Германии, 

познакомиться с богатой, накопленной веками, культурой немецкого народа, с 

творчеством и произведениями наиболее выдающихся мастеров искусства и шедеврами 

мирового значения. 

Как управлять своими финансами, каковы правила рационального потребителя, как 

не оказаться в сложной финансовой ситуации и как избежать опасностей со стороны 

телефонных и финансовых мошенников, а также о многом другом учащиеся узнают на 

занятиях курсов «Основы финансовой грамотности» (7 кл.), «Финансовая грамотность в 

помощь семье» (8кл.), «Основы потребительских знаний» (9 кл.). Формирование знания и 

умения грамотного поведения потребителей в различных рыночных ситуациях, развитие 

экономического и логического мышления, творческих способностей, коммуникативных 

способностей являются отличительными особенностями  указанных курсов. Грамотный 

потребитель должен уверенно чувствовать себя в мире новых экономических 

понятий,  знать  свои права,  а главное – уметь  защитить себя в случае их нарушения. 

Программа курса «Величие многонациональной российской культуры» поможет 

воспитать у учащихся 8 классов патриотизм сквозь призму представлений о малой и 

большой Родине, раскрыть понятие «культура» как основа объединения разных народов, 

населяющих нашу страну, и база для формирования ценностных представлений личности. 
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Изучение курса дает возможность также расширить и систематизировать знания о 

нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны: отношение к труду представителей разных конфессий, 

семейные отношения и традиции, особенности национального быта, отношение к 

природе, особенности воспитания детей, влияние религий на развитие культуры и 

общества, изучение притчей и пословиц. Особенность данной программы состоит в том, 

что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к 

изучаемым явлениям. 

В ходе реализации курса  «Страна Мастеров» (5 классы) участники познакомятся с 

такими понятиями как «квиллинг», «дудлинг», «зентангл». Рисование в этих техниках 

может освоить любой желающий, кто умеет держать в руках карандаш или ручку, а также 

создавать оригинальные и интересные работы, выполнять объемные рисунки. Бумажная 

пластика и основные приемы работы с бумагой – это просто полет фантазии, то, что 

принято называть воображением! Занятия помогут учащимся расслабиться, проявить 

творческие способности, дать выход внутренней энергии. 

Каждый человек задумывается над вопросами: «Кто я?», «Зачем я пришел в этот 

мир?», «Как находить общий язык со сверстниками и взрослыми». Курс «Путь к себе. 

Путь к другим» (7 кл.) поможет разобраться в себе и понять окружающих, а значит, 

сделает вашу жизнь чуточку легче… 

Целью курса «Психологическая подготовка к ОГЭ» является развитие 

психологической устойчивости к сдаче экзаменов и установка на успех. Все мы в целом 

представляем себе, что это такое и как это, порой, бывает сложно. Сдача экзаменов 

вызывают у выпускников сильное эмоциональное напряжение, связанное с переживанием 

за результаты, напрямую влияющие на возможность реализации дальнейших жизненных 

планов. Это выражается в чувстве повышенной тревожности, неустойчивой самооценке, 

повышении сопротивляемости стрессу. Данная программа поможет реализовать  ресурсы 

организма, личностные достоинства, отработку навыков психологической подготовки к 

экзаменам,  повышение  уверенности в себе и в своих силах. 

 

Программы духовно-нравственного направления 

 

Программа курса «Культурные традиции и обычаи немецкого народа» (5 классы) 

направлена на формирование у учащихся знаний социокультурных особенностей 

Германии и основ межкультурного взаимодействия, расширение лингвострановедческого 

кругозора посредством знакомства с ее культурными традициями и обычаями. Германия 

дала миру Карла Бенца и Рудольфа Дизеля, Рентгена и Герца, Бетховена и Баха, Гёте и 

Гейне. Эти имена все слышат с детства. Автомобили немецких марок ездят по нашим 

улицам. С экранов телевизоров звучит реклама немецких товаров и лекарств. Треть 

иностранных слов, вошедших в  русский язык, являются немецкими. Мы едим 

бутерброды, носим рюкзаки, запускаем фейерверки, идём стричься к парикмахеру, 

пропускаем поезд у шлагбаума и не подозреваем, как гармонично влились немецкие слова 

в нашу речь. Знакомясь с культурой другого народа, мы сравниваем, находим особенности 

и то общее, что помогает сблизить наши народы.  

Каждый гражданин нашего государства обязан знать не только историю нашей 

страны в целом, но и обязательно историю и культуру своей «малой родины», имена 

местных героев, судьбоносные исторические события, интересные национальные 

праздники и обычаи. Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

Кузбасса» дает возможность учащимся 7 классов расширить и систематизировать знания о 

большом количестве этносов, проживающих на территории Кузбасса, об их культурных и 

этнических традициях. 

Одной из главных ценностей в жизни человека является семья. Семья это любовь и 

верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 
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о продолжении рода. Курс «Гармония в семье – счастье в доме» поможет учащимся 8 

классов увидеть себя в зеркале истории своей семьи, помочь сберечь тепло родительского 

дома, так как в каждой семье есть захватывающие страницы любви, жизненные невзгоды, 

героизм. Чтобы чувствовать себя уверенным в беспощадном урагане жизни, каждый 

человек должен ощущать свои корни. 

Обереги для дома и семьи есть у каждого народа. Одни более известны, другие 

только набирают популярность. В результате освоения курса «Оберег - защита дома»  (6 

кл.) участники познакомятся с культурными традициями нашего народа, с назначением 

оберега и основными элементами его составления, научатся использовать в своих работах 

пряжу, ткань, природный и другой подручный материал, а также смогут освоить основные 

приемы лепки из соленого теста.  

 

 

Уровень среднего общего образования   

 

Внеурочная  деятельность организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

по следующим направлениям (24 программы /31 час):  

спортивно-оздоровительное – 1 программа/1 час,  

социальное – 4 программы / 6 часов,  

общеинтеллектуальное – 15 программ / 16 часов,  

общекультурное – 4 программы / 7 часов,  

духовно-нравственное – 1 программа / 1 час.  

            Каждая из программ рассчитана на 35 часов год (10 классы) и 34 часа в год (11 

классы). 

 

Программы спортивно-оздоровительного направления  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через дополнительную 

общеразвивающую программу физкультурно-спортивной направленности «Общая 

физическая подготовка». Программа охватывает 100% обучающихся 10-11 классов и 

направлена на  мотивацию обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. Актуальность 

программы заключается в укреплении здоровья, повышении физической 

подготовленности и работоспособности, воспитании гармонично развитого человека. 

Систематические занятия физической культурой и спортом расширяют границы 

функциональных возможностей организма человека. ОФП - это основа любого вида 

спорта. Одна из основных тенденций современного общества – это сохранение и 

укрепление здоровья человека. Для выполнения этого требования необходима 

популяризация различных видов спорта, здорового образа жизни. Программа «ОФП» 

позволит охватить всех учащихся с 1 по 11 класс, желающих заниматься физической 

культурой и спортом. Реализация программы восполняет недостаток двигательной 

активности, имеет оздоровительный эффект. 

Отличительной особенностью программы «ОФП» является то, что в ней 

прослеживается 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. 

            Программа «За здоровый образ жизни!» основана на овладении учащимися 

жизненными умениями и навыками по сохранению и укреплению собственного здоровья. 

Важным компонентом реализации программы является использование интерактивных 

методов обучения, которые позволяют создать положительную мотивацию и вызвать 
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интерес к изучаемым материалам. К основным методам активного вовлечения учащихся в 

процесс формирования умений и навыков относятся: дискуссия, «мозговой штурм», 

демонстрации и практические действия под руководством учителя, ролевые игры, работа 

в малых группах, образовательные игры и моделирование ситуаций, изучение отдельных 

случаев, рассказывание историй, дебаты, проектный метод, аудио - визуальные методы 

подачи материала. Роль курса в достижении учащимися планируемых результатов 

строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с обучающимся, 

делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих 

детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Занятия 

содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей в 

сочетании с практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, упражнения 

для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для развития 

навыков ребенка. 

Программы социального направления    

Старшекласснику для принятия решения, выбора «старта в профессию» нужно 

хорошо знать мир профессий, их требования к человеку, он должен правильно и реально 

оценивать свои возможности, способности и интересы. В жизни каждого человека 

профессиональная деятельность занимает важное место, поэтому не менее важно 

учитывать некоторые особенности любой профессии и не допустить ошибки при ее 

выборе. На занятиях профориентационного курса «Профессиональный ориентир» 

учащиеся получат знания о востребованных профессиях, о содержании трудовой 

деятельности, средних и высших профессиональных учебных заведениях, о важности 

каждой профессии для общества, узнают о своих профессиональных интересах и 

склонностях, попытаются разобраться в собственных профессиональных ориентирах и 

оценить свои возможности.  

Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый молодой человек. И здесь главное – не 

растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам, 

способностям, возможностям, ценностным установкам, и, наконец, требованиям, которые 

предъявляют профессии к личности кандидата. На занятиях курса «Твой 

профессиональный выбор» учащиеся продолжат получать дополнительные сведения о 

востребованных профессиях, о средних и высших профессиональных учебных заведениях. 

У учащихся будет возможность изучить проблему многосторонне: часть учебного 

материала представлена в форме теоретических знаний, другая часть материала 

направлена на практические работы в форме дискуссий, диагностических процедур, 

деловых игр и др. Правильный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Преподавание курсов «Психология общения» и «Социальная психология» 

представляется актуальной и важной задачей образования. Психологическая культура, 

толерантность, позитивное самоотношение,  понимание интересов, мотивов, чувств и 

потребностей окружающих людей, умение строить свои отношения с окружающими— все 

это относится к необходимым компонентам личности гражданина  современного 

общества. Обучение психологии общения дает возможность к саморазвитию как 

непрерывного процесса, в рамках которого ученик приобретает способность управлять 

текущими событиями, формировать хорошие и открытые отношения с другими людьми. 

Программа «Психология общения» учитывает, что у школьников 10,11 классов все более 

активную роль в развитии личности начинает играть ведущая в этом возрасте 

деятельность общения со сверстниками. Вопросы общения весьма актуальны, интересны 

подросткам. Их волнуют проблемы дружбы, приятельских и товарищеских отношений, 

влюбленности, проблемы отношений людей друг к другу. Неудачи в общении ведут к 

внутреннему дискомфорту, компенсировать который не могут никакие объективные 

показатели в других сферах их жизни и деятельности. Поэтому в 10,11 классе основными 
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темами для изучения являются: общение, отношение, восприятие и понимание людьми 

друг друга. подростки начинают знакомство с проблемами социальной психологии. 

 

Программы общеинтеллектуального направления 

 

В ходе реализации программы дистанционного сетевого проекта «Занимательная 

гимнастика ума» (11 классы) его участники смогут освоить несколько интернет-

приложений индивидуально, в группах и коллективно, найти ответы на  проблемные 

вопросы проекта. Участвуя в проекте, ученики узнают об истории возникновения задач на 

смекалку,  полезности решения таких задач для развития ума. В дальнейшем они смогут 

применять приобретенные знания и умения не только на уроках, но и при решении 

логических задач и в различных жизненных ситуациях. По окончании проекта участники 

получат сертификат.  

Для учащихся 11 классов, которые любят разгадывать ребусы, кроссворды, 

шифровки и др. предложен дистанционный квест-проект «Математическая 

сокровищница». Это игра, приключение, в ходе которого учащиеся узнают много 

интересного из мира математических загадок, освоят несколько интернет – приложений, 

чтобы научиться самостоятельно создавать загадочные и занимательные продукты своей 

интеллектуальной деятельности. По окончании проекта участники получат сертификат.   

Курс внеурочной деятельности «К вершинам математических знаний» (11 классы) 

направлен на устранение «пробелов» в базовой составляющей математики, обобщение и 

систематизацию знаний по основным разделам школьной программы на базовом уровне. 

Реализация проходит через повторное рассмотрение и  углубление теоретического 

материала по математике, выполнение тестов, самостоятельных и диагностических работ. 

Программа курса применима для различных групп школьников, независимо от выбора их 

будущей профессии. 

Курс «Избранные вопросы по математике» (11 классы) дополняет и развивает 

школьный курс математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего 

образования и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей старших 

школьников. Основная идея данного курса заключается в расширении и углублении 

знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и 

сознательного овладения ими системой математических знаний и умений, необходимых 

при сдаче выпускного экзамена. Реализация курса предполагает выделение узловых 

вопросов курса, предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных 

конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных).  

Программа дистанционного интегрированного сетевого проекта «Секреты 

нанотехнологии» для учащихся  10-11 классов направлена на расширение знаний о 

нанотехнологии, разумное использование их в повседневной жизни. В ходе реализации 

проекта участники работают с различными ресурсами сети Интернет, узнают о 

возникновении, истории, перспективах и последствиях развития нанотехнологии, 

исследуют информированность различных социальных групп общества о применении 

нанотехнологии в современном мире, создают электронный продукт, отражающий 

сущность нанотехнологии, пути её развития и значимость для общества. Информация, 

рассматриваемая в рамках курса, дает возможность творческого подхода и выбора 

способа выполнения шагов проекта, направленных на саморазвитие и 

самосовершенствование.   

Дистанционный курс «Сетевое взаимодействие обучающихся: С малой удачи 

начинается большой успех!» направлен на формирование и развитие компетентностей 

учащихся 10-11 классов в области информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности,  на расширение знаний о 

структурных элементах исследования и сервисах Google для сетевого взаимодействия. 

Участвуя в курсе, учащиеся научатся планировать свою деятельность, познакомятся с 
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правилами выбора и формулировки темы, проблемы, задач исследования, с определением 

гипотезы, создадут групповые исследовательские проекты и работы. Программа курса 

включает теоретическую и практическую части дистанционного обучения на платформе 

персонального блога учителя информатики «Клуб исследователей» по адресу: 

http://iccledovanie.blogspot.com. 

Дистанционный интегрированный курс «Для любознательных из мира 

кодирования»  предназначен для учащихся 10 классов, желающих познакомиться со 

сложным и увлекательным миром кодирования из области информатики и биологии, 

овладеть основами знаний и представлений о кодирования информации в живом 

организме и компьютерной технике. Программа курса включает теоретическую и 

практическую части дистанционного обучения на основе системы "Moodle" по адресу: 

http://eschool.kuz-edu.ru/login/index.php Информация, рассматриваемая в рамках курса, 

будет полезна при подготовке к государственной итоговой аттестации по информатике и 

биологии в 9 и 11 классах. 

Курс «История: от теории к  практике» позволит учащимся 10 класса освоить 

сложные задания по истории: работа с историческим источником (как правильно 

идентифицировать источник, провести его атрибуцию), закрепить картографические 

навыки,  умение интерпретировать памятники культуры, приводить аргументацию 

относительно исторического события, писать историческое сочинение и многое другое. 

Курс «Практическое обществознание: просто о сложном» поможет учащимся 10 

классов систематизировать знания по обществознанию, разобраться в сложных темах и 

отработать практическую часть задний, «увидеть» правильные ответы на тестовые 

вопросы, отличать пример от аргумента. На занятиях ребята научатся писать 

обществоведческие планы и эссе, отработают сложные задания по экономике и 

Конституции РФ. 

«Практическое обществознание:  сложные вопросы курса». Предложенный курс 

поможет ребятам 11 класса отточить навыки работы с обществоведческим текстом, 

уделить особое внимание составлению сложного обществоведческого плана и подбору 

аргументов для написания эссе по всем блокам обществознания.  

Предлагаемый курс «Исторический практикум» позволит учащимся закрепить 

навыки по  работе с историческим источником, а также продолжить работу по  написанию  

исторического сочинения, а значит, успешнее подготовиться к ЕГЭ по истории.  Особое 

внимание уделяется выполнению заданий по  картосхемам различных периодов истории 

России.   

Предлагаемый курс «Решение сложных заданий по культуре России» в 11 классе 

логически продолжает курс «Мировая художественная культура» и позволит  глубже 

изучить алгоритм выполнения  сложнейших заданий по культуре при подготовке к ЕГЭ: 

решать тесты по культуре, понимать, по каким признакам можно определять 

принадлежность памятников культуры к определенной  исторической эпохе и какие 

«подсказки» можно увидеть на марке, медали, монете и т.д.  В рамках курса можно 

выбрать тему для Индивидуального проекта.  

Курс «Биология. От простого к сложному» предусматривает отработку наиболее 

сложных тем, изучаемых на обычных уроках. Данный курс рассчитан на обучающихся, 

желающих расширить и углубить свои знания по биологии, а также направлен на 

восполнение недостающих знаний, отработку заданий разных уровней сложности. Он 

поможет школьникам систематизировать полученные знания по всем разделам биологии.  

Необходимость введения курса «Инженерная графика» для учащихся 10 класса 

технологического профиля связана с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, распространенностью изучаемых технологических умений в сфере 

производства и образования. Кроме того графическая подготовка создает условия для 

проявления себя в проектной и конструкторской деятельности.  

http://iccledovanie.blogspot.com/
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В 11 классе учащиеся могут расширить свои знания при изучении курса 

«Архитектурно-строительное черчение». Познавательный материал курса будет 

способствовать не только развитию чертёжной грамоты, но и ориентацию на технические 

профессии, существенным образом связанные с черчением. 

 

Программы  общекультурного направления 

 

Духовно-нравственный кризис  перестроечного периода привел большую часть 

российского общества к правовому безразличию и отчужденности правовой культуры от 

повседневной жизни народа, поэтому в настоящее время актуально говорить о 

формировании должного уровня правосознания и правовой культуры, необходимого для 

демократического, правового государства. Учебный предмет «Право», изучаемый на 

профильном уровне, представляет определенную  сложность для обучающихся. Вместе с 

тем, темы этого курса важны как для сдачи ЕГЭ по обществознанию, так и в повседневной 

жизни человека. Курс «Правовая культура человека и общества» позволит  10-классникам  

лучше  разобраться в сложных вопросах и «хитросплетениях» права,  понять особенности 

формирования правовой культуры, узнать, чем опасен правовой нигилизм. А также 

данный курс поможет подготовиться к решению сложных заданий по праву при 

подготовке к ЕГЭ: решать тесты, понять алгоритм решения правовых задач, написания 

обществоведческих планов  и эссе по правовой тематике. 

Курс «Мировая художественная культура» позволит десятиклассникам 

«окунуться» в глубину веков и узнать, в чем заключается «проклятие египетских 

гробниц», действительно ли, приложив ухо к земле в Кремлевской башне, слышно топот 

копыт за десятки километров, услышать музыку барабанов японских самураев и 

познакомиться и их философией, постигнуть  смысл «сада камней», увидеть красоту 

готических храмов и многое другое. Также изучение данного курса помогает решать 

тесты по культуре, понимать, по каким признакам можно определять принадлежность 

памятников культуры к определенной  исторической эпохе и какие «подсказки» можно 

увидеть на марке, медали, монете и т.д. Курс продолжится и в 11 классе.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

однако в настоящий момент времени ощущается дефицит финансовых знаний. 

Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и, тем самым, способно повысить их финансовую безопасность. В 

ходе изучения курса «Финансовая грамотность. Цифровой мир» ребята познакомятся с 

финансовыми инструментами, узнают больше о кредитных и депозитных операциях, 

«играх» на биржах, порядке предоставления налоговых вычетов  и составят личный 

финансовый план. 

Творческая  активность, ответственность, инициативность, самостоятельность,  

умение взаимодействовать в команде – это далеко не все качества, которые формируются 

при реализации предлагаемого проекта, который  способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей, развитию интереса и желания активно 

участвовать в продуктивной, общественно-полезной культурно-досуговой деятельности. 

Участие в проекте «Калейдоскоп школьных праздников» предполагает создание ситуации 

успеха для каждого и предлагает возможность свободно  реализоваться в разнообразном 

творчестве, получить более высокий личностный статус и позитивную «Я» – оценку». 

Именно здесь создаются условия для максимальной социальной адаптации, развиваются 

творческие качества личности, которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни и 

успешной социализации в обществе. Развитие коммуникативного поведения детей, 

обеспечение взаимопонимания между всеми участниками мероприятия, в том числе 

гостями и зрителями, помогает через участие в культурно-массовых мероприятиях 

воспитывать нравственность, патриотизм, любовь к традициям.  
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Программа  духовно-нравственного направления 

 

Одной из форм активного приобщения учащихся к миру искусства выступает 

музыкальный театр «Достучаться до сердец». Театральная форма предполагает опору и 

тесную взаимосвязь с эстетическим циклом школьных предметов, филологией, позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка. Воспитание средствами 

театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания языка 

искусства и его специфики. Развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли 

в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному 

переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное 

переживание искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир 

человека. 
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