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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»). 

1. «Положения об организации внеурочной деятельности при организации ФГОС общего 

образования в НОУ «Частная школа «Взмах». 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 

2. Назначение программы:  

 

внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы внеурочной 

деятельности обучающихся создают условия для духовно-нравственного развития, 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

способствуют раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что даёт большой воспитательный эффект. 

Учащиеся, которые посещают занятия внеурочной деятельности, прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, глубже изучают материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, художественные, 

хореографические, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовно-

нравственном развитии школьников среднего звена. Программа позволяет реализовать 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный, подходы 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. 

 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности. 

 

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, ориентировать растущего человека на нравственные ценности, 

выработанные опытом всех предшествующих поколений.  

Задачи:  

- 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. 

4. Возрастная группа обучающихся (класс, параллель), на которых 

ориентированы занятия внеурочной деятельности – 6 класс (12-13 лет). 

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

программа по внеурочной деятельности.  

Программа разработана для занятий с учащимися 6 класса во второй половине дня 

продолжительность занятий – 45 минут. Продолжительность курса 6 класса – 9 часов в год. 

 

6. 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 

 

 

• формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики;  

•формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры;  

•формирование 

толерантности как нормы 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции;  

•формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам;  

•формирование 

ответственного отношения 

• овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

организации учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

• умение планировать пути 

достижения целей на основе 

самостоятельного анализа 

условий и средств их 

достижения, выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач;  

• формирование осознанной 

адекватной и критической 

оценки своей деятельности, 

умения самостоятельно 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать 

правильность или ошибочность 

результата и способа действия, 

 применять полученные 

знания в течение дня, 

организовывать отдых 

и досуг с 

использованием 

средств программы; 

 организовывать и 

проводить со 

сверстниками игры и 

элементы соревнований 

по пройденным темам, 

осуществлять их 

объективное судейство; 

 взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам поведения 

данной программы; 

 выполнять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения 

различными способами, 

в различных 

изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 



к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

 

 

 

 

реально оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности;  

• умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со 

сверстниками, определять 

общие цели, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы.  

• умение извлекать 

информацию из различных 

источников 

• умение работать в группе — 

эффективно сотрудничать 

 

Форма учета достижений обучающихся – создание коллективного проектного продукта. 

 

Раздел 2   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела  Количество часов по 

программе 

Формы организации  и виды 

деятельности    

1 Школа – мой второй 

дом 

2 Дискуссия 

2 Ценность семьи и 

Родины 

5 Дискуссии, проектная 

деятельность 

3 Здоровье 2 Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Приложение к рабочей программе по внеурочной деятельности «Экология души» 

для 6 классов на 2021-2022 учебный год 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ занятия Тема занятия Планируемая дата 

1 

Школа – мой второй дом (2 ч.). Школьная 

жизнь.  Сентябрь 

2 Жизнь класса. Безопасность. Октябрь 

3 Ценность семьи и Родины (5 ч.). Семейные 

ценности. 
Ноябрь 

4 Гражданское сознание и творческое мышление. Декабрь 

5 Патриотизм. Родина и малая Родина.  Январь 

6 Традиции и праздники. Память о войне. Февраль 

7 Проектная работа Март 

8 Здоровье (2 ч.). Забота о природе Апрель 

9 Нравственное и физическое здоровье. Май 



Приложение 2 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

 

1. Я и моя семья; 

2. Топонимика Приморского района; 

3. Экология Большого города; 

4. История названий улиц Приморского района;  

5. Литературный Петербург; 

6.  «Судьба и Родина – едины»; 

7. Я и моя школа. 
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