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2021которые составлена рабочая 



Раздел 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа формировалась в соответствии с требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115.  

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254. 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

10. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

11. Инструктивно – методического письма Комитета по образованию «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год» № 03-28-3143/21-0-0 от 

13.04.2021. 

12. Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

13. Общеобразовательных программ основного общего образования и основного 

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по английскому языку (для V-IX классов) (протокол Педагогического совета 

НОУ «Частная школа «Взмах»). 

14. «Положения об организации внеурочной деятельности при организации ФГОС 

общего образования в НОУ «Частная школа «Взмах». 

 



1. Назначение программы 

Программа позволяет реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подход к формированию личности, которая имеет активную гражданскую 

позицию и которая готова к самостоятельному, ответственному решению жизненных и 

профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной творческой 

деятельности в социуме. 

2. Цель и задачи 

Цель: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для духовно-нравственного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

Задачи обучения: 

 формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной 

деятельности;  

 организация информационной поддержки учащихся; 

 предоставление сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 

здоровья, способности к социальной адаптации; 

 совершенствование знаний и развитие межпредметных связей в субъективной 

культуре ребёнка, способствование построению целостной картины мира в его 

мировоззрении. 

 воспитание духовно-нравственных качеств, присущих гражданину: чувство 

национальной гордости, бережное отношение к языку, культуре и традициям, 

бережное отношение к природе, уважение прав и свобод другого человека, 

толерантность, правосознание; 

 воспитание качеств, присущих работнику: дисциплина и ответственность, 

работоспособность и организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, 

деловитость и предприимчивость; 

 воспитание качеств, присущих семьянину: культура общения, умение организовать 

свой досуг, уважение к родителям, старикам, здоровый образ жизни. 

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 создание основы для самостоятельной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура для формирования 

здорового образа жизни; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

3. Возрастная группа обучающихся (класс, параллель), на которых ориентированы 

занятия внеурочной деятельности 

 

Занятия разработаны для занятий с учащимися 5 класса. 

4. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа по внеурочной деятельности.  

 

На данную программу в 5 классе отводится 9 часов в год в соответствии с   Планом 

внеурочной деятельности (5-9 классы) НОУ «Частная школа «Взмах» на 2021-2022 

учебный год. 



 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 

«Рабочая программа воспитания НОУ «Частная школа «Взмах» реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. Воспитательный потенциал занятия определяется концепцией курса 

внеурочной деятельности и отражается в планируемых личностных результатах. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

1. Воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа; 

2. Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3. Формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку; 

4. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

5. Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

1. Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

2. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

4. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и 

в группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

1. Развитие 

наблюдательности, 

способности к 

сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2. Воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном искусстве, 

в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты 

человека. 



6. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. 

 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

 

Формы учета достижений 

 

Формой учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности является 

портфолио, фотоотчет, видеоролик и пр. 

 

Раздел 2   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Название раздела Количество 

часов по 

программе 

Формы организации  и виды 

деятельности    

1.  Календарь школьных 

событий 

1 Дисскусия. 

Мы – пятиклассники. 

Час знакомства. Будем дружить! 

2.  Гражданское сознание 1 Круглый стол. Символы России 

Что такое Конституция? История герба, 

флага и гимна Российского государства. 

Викторина: «Символика России». 

3.  Школа- территория 

безопасности 

1 Практическое занятие. 

Действия в случае возникновения ЧС. 

Природные ЧС, техногенные ЧС, 

социальные ЧС, экологические ЧС. 

Конкурс «Опасная ситуация». 

4.  Нравственное воспитание 1 Доклады. Дискуссия. 

Наши права - счастливое детство 

Изучают Конвенцию о правах ребенка. 

От кого надо защищать детей?  Нет прав 

без обязанностей, нет обязанностей без 

прав. Обсуждение отрывка из рассказа 

Чехова «Ванька». Викторина: «Права 

литературных героев». 

5.  « Никто не забыт и ничто 

не забыто» 

1 Беседа. 

Историческая хроника. Блокада 

Ленинграда. 

“Запомните: От этого порога 

В лавине дыма, крови и невзгод, 

Здесь в сорок первом началась дорога 

В победоносный Сорок пятый год.” 

Историческое значение  прорыва и 

снятия блокады Ленинграда в ходе 

Великой Отечественной войны. 



6.  Забота о природе и 

экологии 

1 Беседа. 

Земля - наш общий дом. 

Встречи с ликвидаторами катастрофы на 

ЧАЭС. Экологическая игра: «Тайны 

природы». 

7.  Семейные ценности 1 Игра. 

Моя семья - мое богатство. 

Классный час, посвященный 

Международному Дню семьи (15 мая). 

Рассказываем о своей семье, о семейных 

праздниках и традициях 

8.  Память о войне и подвиге 

народа. 

1 Диспут. 

Строки, опаленные войной 

Классный час, посвященный Победе 

нашего народа в ВОВ. Стихи, песни, 

фильмы о войне. Рассказы о детях 

военного времени. Встреча с ветеранами. 

Поздравление ветеранов ВОВ. 

9.  Нравственное и 

физическое здоровье 

1 Итоговое занятие. 

Год прошел, мы повзрослели 

Подведение итогов учебного года. 

Награждение победителей конкурсов. 

Благодарственные письма родителям и 

учащимся, активно участвовавшим в 

жизни класса и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Приложение к рабочей программе по внеурочной деятельности “Экология души” 

для 5 классов на 2021-2022 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Планируемая 

дата 

1.  Мы - пятиклассники сентябрь 

2.  Символы России октябрь 

3.  Действия в случае возникновения ЧС. ноябрь 

4.  Наши права - счастливое детство  декабрь 

5.  Историческая хроника. Блокада Ленинграда. январь 

6.  Земля - наш общий дом. февраль 

7.  Моя семья - мое богатство   март 

8.  Строки, опаленные войной апрель 

9.  Год прошел, мы повзрослели май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

 

1. Я и моя семья; 

2. Земля наш общий дом 

3. Ах, какая мама! 

4. Я и моя школа. 

5. Война и дети. 
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