


 санитарные правила и нормы 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 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 1432031/2021-

13835(4); 

 распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2021 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт - 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 2022/2023 учебном 

году»; 

 

 примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

 

• Основная образовательная программа основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 277 

Кировского района Санкт-Петербурга  

• положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 254-ОД от 20.09.2016). 

• приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ №261 - ОД от 31.08.2022); 

• учебный план основной образовательной программы начального общего образования; 

• учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• учебный план основной общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (6 - 9 классы) ГБОУ СОШ № 277; 

• учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (5 – 9 классы), ГБОУ СОШ № 277; 

 

• учебный план основной общеобразовательной программы основного среднего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС (10 - 11класс); 

• учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2022-23 уч. г. 

2. Внеурочная деятельность организуется с целью создания условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций;  учёта его возрастных и индивидуальных особенностей; 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности школьника в 

разнообразных развивающих средах. 

3. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно – оздоровительное 

 

  



Краткая аннотация к курсам внеурочной деятельности 

Названия курсов Аннотация к курсам 

I Духовно-нравственное направление 

ОДНКНР:  

 «Магия творчества» (7а, 

7б кл) 

Курс занятий посвящен знакомству с особенностями культурного и 

художественного пространства жителей  Центрального и Северо-Западного 

регионов России».  Школьники приобщаются к культурному, традиционному 

наследию народов нашей страны,  к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с представителями 

других культур и народов для общественного блага. 

 «В гости к царю»         

(6а, 6б кл) 

Курс способствует приобщению к духовно-нравственным ценностям 

музейного пространства и пространства исторического времени. Позволяет 

детям при общении с произведением искусства  и предметным миром  вступать  

в полилог времен: эпохой, запечатленной в произведении, временным отрезком 

жизни и творчества художника и исторического деятеля, прошлым,  

современным   и будущим.   

Классный час  

Разговоры о важном (5-9 

классы) 

Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, 

своей родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем 

прошлом, о социальном начале человека, его становлении и развитии, с опорой 

на уроки и опыт прошлого. 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

(10а, 11а кл) 

Курс направлен на формирование у обучающихся ценностных установок, 

в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» (9а,9б кл) 

 

Цель: сформировать у обучающихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка труда. 

Изучение курса «Твоя профессиональная карьера» призвано 

сформировать у учащихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка труда. Данный курс дает 

возможность учащимся совершенствовать знания о самих себе, своих 

возможностях и расширить систему представлений 9-классников о 

современном мире профессий 

«Выбираем путь» (9.1, 

9.2 кл.) 

Курс направлен на диагностику возможностей выпускников 9-х классов, 

помощь в выборе будущей профессии 

 

 

 



Общеинтеллектуальное направление 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

(9 кл) 

Курс направлен на повторение материала 6-8 классов, решение 

практических заданий части 2 по обществознанию (умение работать с 

текстом, составлять простой план, приводить примеры и аргументы в 

поддержку или в опровержение), умение анализировать графические 

данные и иллюстрации, решение финансовых задач. 
Подготовка к ОГЭ по 

физике 

(9 кл) 

Курс направлен на повторение материала 7-8 классов, отработку 

практических заданий по физике, умение анализировать физические 

процессы и разбираться в них. 

«Английский язык: 

общение без границ» 

(9 кл, подготовка к ОГЭ) 

Содержание курса охватывает широкий спектр тем, он может иметь 

практическую значимость для всех учащихся, проявляющих интерес к 

изучению английского языка. Курс является практико-

ориентированным  и способствует не только совершенствованию 

коммуникативной компетенции устной речи, но и расширению кругозора 

учащихся, развитию их творческого потенциала. 

Цель курса 

Развитие и совершенствование речевых и языковых умений учащихся, 

необходимых для успешного межкультурного общения, решения 

коммуникативных задач в условиях реальной жизни. 

Приоритетные задачи курса: 

 Расширить активный словарный запас; 

 Усовершенствовать умения и навыки устной речи, тем самым 

преодолеть «языковой барьер»  в общении; 

 Усовершенствовать умения и навыки восприятия иноязычной 

устной речи; 

 Сформировать навыки и умения самоорганизации, саморегуляции 

и самооценки; 

 Расширить кругозор учащихся, развить их творческий потенциал; 

 Сформировать навыки и умения, необходимые для успешной 

итоговой аттестации. 

  

«Мультимедиа-продукт в 

учебных проектах» (9 кл) 

Программа внеурочной деятельности «Мультимедийный продукт в 

учебном проекте» предназначена для изучения основ проектирования, 

способах визуализации учебного проектного продукта. Необходимость 

введения такого курса определяется современными требованиями в 

рамках нового федерального государственного стандарта к учащимся в 

части исследовательской грамотности. 

«Информатика в 

задачах». (9 кл) 

Курс ВД по информатике предназначен для обучающихся 9-х 

классов, завершающих освоение основной образовательной программы 

основного общего образования и рассчитан на 36 часов учебной нагрузки 

(один год обучения). Программа курса разработана с учётом уровня 

подготовки обучающихся по курсу информатика и позволяет углубить 

содержание данного учебного предмета, а также обеспечить высокий 

уровень подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по информатике в форме ОГЭ. Программа соответствует спецификации, 

утвержденной ФИПИ 



Общекультурное, развивающее 

Функциональная грамотность 

Читательский клуб 

«Юный историк» 

(6-7 классы, 

Функциональная 

грамотность) 

Цель курса: общекультурное, личностное, познавательное развитие 

обучающихся в ходе изучения различных исторических источников, 

таких как исторические карты, статистические таблицы, мемуары, 

летописи, отрывки из монографий историков. Конкретизация и 

углубление исторических знаний полученных на уроках. Формирование 

умения анализировать исторические источники, сопоставлять факты, 

делать выводы и оценивать события. 

«Великий немой»  

(11а класс, история 

кино) 

 

Курс формирует у старшеклассников представление о наиболее 

значимом виде искусств – кинематографе, знакомит их с историей кино, 

художественным языком  и особым местом  в современном  культурном  

пространстве.  На занятиях используются видеофрагменты  мировой 

сокровищницы кинематографа,  ведется критический разбор 

художественного языка и особенностей  стиля, обсуждение наиболее 

значимых произведений современного кино России и мира.  

"Читательская 

грамотность: от 

информационной 

переработки текста к 

научному 

исследованию" (10а 

класс) 

Цель программы:  
Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, 

осмысленном, развивающем чтении с учетом изменившихся реалий 

существования текста как социокультурного и образовательного 

феномена.  

Задачи:  
Способствовать мотивации школьников к чтению через формирование 

интереса к книге, работе с текстом;  

Инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за 

счет обогащения интеллектуального, духовного и социального 

потенциала чтения;  

Содействовать формированию читательских компетенций, включая 

такие умения как: поиск информации и понимание прочитанного; 

преобразование и интерпретация информации; оценка информации;  

Поддерживать читательскую активность школьников через включение в 

различные формы социального и учебно-исследовательского 

проектирования с использованием потенциала текстов разной природы;  

Осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с 

помощью своевременной диагностики и коррекции возникающих 

проблем;  

Создать предпосылки (образовательную среду, событийный контекст) 

для формирования полноценного читательского сообщества школьников, 

учителей, родителей и социальных партнеров, готовых к принятию чтения 

как личностно значимой ценности.  

Читательская 

грамотность (5.1-9.1) 

Цель курса: развитие функциональной грамотности чтения, 

формирование стратегии смыслового чтения и работа с текстом,  поиск 

информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация 

информации 



Естественнонаучная 

грамотность (5.1-9.1) 

Цели курса: формирование научной картины мира; расширение, 

углубление и обобщение. знаний из области естественных наук; 

формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности в 

области естественных наук, формирование умения делать и научно 

обосновывать прогнозы 

Математическая 

грамотность (5.1-9.1) 

Цель курса: научить обучающихся распознавать, формулировать и решать 

проблемы, возникающие в окружающей действительности с 

помощью математического аппарата школьного курса математики  

Креативное мышление 

(5.1-9.1) 

Цель курса: обучение способности мыслить креативно, развитие 

любознательности, уверенности в своих силах, нацеленности на 

достижение  результата.  

 Общекультурное, развивающее 

 «Школа безопасности»   

(6 кл) 

Целью курса, введенного в рамках учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности, является создание условий для 

реализации требований ФГОС по развитию личностных качеств 

учащихся, необходимых для повышения уровня защищенности и 

безопасности в повседневной жизни и в природных условиях. 

V Спортивно-оздоровительное направление 

Физическая культура. 

«Спортивные игры».   

(5.1, 5.2, 6 -7 кл)        

 Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» способствуют 

укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и 

формированию двигательного опыта, снятию психологического 

напряжения после умственной работы на уроках. 

Цели: 

1) популяризация спортивных игр;                                                                                                         

2) дать возможность каждому ребёнку побывать в движении, 

почувствовать своё тело; 

3) развитие мышечной активности; 

4)осознание необходимости заниматься спортом, развивать собственные 

физические возможности; 

5) формирование у учащихся сознания необходимости спортивных игр 

для сохранения собственного здоровья. 

 

Пишу и говорю 

грамотно 

(5-9 кл) 

Целью курса, разработанного для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, являются коррекционно-развивающие занятия для 

коррекции речи и правописания и развития познавательных процессов. 

Учусь и развиваюсь 

(5-9 кл) 

Целью курса, разработанного для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, являются коррекционно-развивающие занятия для 

развития памяти, внимания, мышления и формирования 

коммуникативных навыков. 

 
   

 

 

 



4. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, клубы, 

соревнования, олимпиады, научные и поисковые исследования. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся V - XI классов выстроена в едином образовательном 

пространстве за счёт использования ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в учреждении   

использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае, 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который, в соответствии со своими функциями и 

задачами, взаимодействует с педагогическими работниками, организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся.  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы педагогами 

учреждения в кабинетах средней школы, не задействованных в данный момент в учебном процессе. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующим СанПиН и 

соответствует различным сменам видов деятельности  учащихся 5-11 классов. 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности для V- IX классов образовательных учреждений (организаций), реализующих образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

Количество часов в год 

№ п/п Направление Курсы Внеурочной 

деятельности 

5а 5б 5.1 

лог. 

5.2 

лог. 

6а 6б 6.1 

лог. 

6.2 

лог. 

7а 7б 7.1 

лог. 

7.2 

лог. 

7.3 

 

7.4 

лог 

8а 8б 8в 8.1 

лог. 

8.2 

лог. 

9а 9б 9.1 

лог 

9.2 

лог 

всего 

1.  I Духовно-

нравственное 

ОДНКНР     34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34     510 

II Социальное «Разговор о 

важном» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 782 

Предпрофиль                    34 34 34 34 136 

 

 

 

III 

Общеинтеллектуальн

ое 

Информатика                    34 
 

  68 

Индивидуальный 

проект 

                   34 34 34 34 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    34 34 34 34                136 

Подготовка к ОГЭ 

по физике 

 

                    34    

Обществознание               34 34 34   34 34   170 

Функциональная 

грамотность 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 782 

 

IV Общекультурное 

Экология 34 34   34 34                  68 

Танцевальная 

культура народов 

России 

34 34       34 34   34           170 

V Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34 34 34 34 34 34   34 34   34  34 34 34       408 

VI Логопедия    34 34   34 34   34 34  34    34 34   34 34 374 



VII Психология    34 34   34 34   34 34  34    34 34   34 34 374 

всего   170 170 170 170 204 204 204 204 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 204 204 204 204 4114 



Недельный план внеурочной деятельности для V- IX классов образовательных учреждений (организаций), реализующих образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

Количество часов в неделю 

  

№ п/п Направление Курсы Внеурочной 

деятельности 

5а 5б 5.1 

лог. 

5.2 

лог. 

6а 6б 6.1 

лог. 

6.2 

лог. 

7а 7б 7.1 

лог. 

7.2 

лог. 

7.3 

 

7.4 

лог 

8а 8б 8в 8.1 

лог. 

8.2 

лог. 

9а 9б 9.1 

лог 

9.2 

лог 

всего 

1.  I Духовно-

нравственное 

ОДНКНР     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     15 

II Социальное «Разговор о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

Предпрофиль                    1 1 1 1 4 

 

 

 

III 

Общеинтеллектуальн

ое 

Информатика                    1 1   2 

Индивидуальный 

проект 

                   1 1 1 1 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 1 1                4 

Обществознание               1 1 1   1 1   5 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

 

IV Общекультурное 

Экология 1 1   1 1                  2 

Танцевальная культура 

народов России 

1 1       1 1   1           5 

V Спортивно-

оздоровительное 

Спортивныее игры 1 1 1 1 1 1   1 1   1  1 1 1       12 

VI Логопедия    1 1   1 1   1 1  1    1 1   1 1 11 

VII Психология    1 1   1 1   1 1  1    1 1   1 1 11 

всего   5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 121 



Годовой план внеурочной деятельности для X-XI классов образовательных учреждений (организаций), реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

Количество часов в год 

 

№ п/п Направление Курсы Внеурочной деятельности 10а 11а 

1.   Духовно-нравствен ОДНКНР 34 34 

2.  Социальное Вектор успеха 34 34 

3.  

 

 Общеинтеллектуальное 

Подготовка к ЕГЭ по математике  

 

34 

 

4.  Информатика 34 

 

 

5.  Подготовка к ЕГЭ по русскому языку  34 

6.   Спортивно-оздоровит Подвижные игры 34 34 

 итого  170 170 

 


	Scan
	ВД 5-11 класс_2022-2025 (1)

		2022-11-17T13:45:06+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №277 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




