
1 
 

 



2 
 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 

Общая часть 

1.1. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 64 является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего, дополнительным ресурсом индивидуализации учебного плана 

обучающегося. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.2. Учебный план по внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 64, реализующий 

основные общеобразовательные программы начального общего  

образования формируется в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования), в ред. Приказов от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.10.2020 № 

655 «О внесении изменения Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20) 

• 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 Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Уставом ГБОУ лицея №64, утвержденного распоряжением КО от 19.03.2015 

№1155-р; 

• Основной образовательной программой НОО и основной образовательной 

программой ООО ГБОУ лицея №64, утвержденной приказом от 28.08.15 № 191-

Д, и в соответствии с внесенными изменениями, утвержденными приказом от 

30.08.22 № 172-Д; 
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• Положением о внеурочной деятельности ГБОУ лицея №64. 

 

 

Раздел 1. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС (общие 

характеристики) 

1.1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

и образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего образования. 

В основе реализации программы внеурочной деятельности лежит системно-

деятельностный подход. 

1.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

1.3. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет лицей. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком 

лицея. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.4. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности устанавливается лицеем 

самостоятельно в соответствии с локальным актом лицея о внеурочной деятельности. 

1.5. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 

35 минут. 

1.6. Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации в школе 

доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

− игровая деятельность; 

− познавательная деятельность; 

− проблемно-ценностное общение; 

− досугово-развлекательная деятельность; 

− художественное творчество; 

− спортивно-оздоровительная деятельность; 

− туристско-краеведческая деятельность.  

1.7.  При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов внеурочной деятельности, на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя. Программы 
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нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

1.8. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

осуществляется в пределах средств бюджета, направленных на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях. 

1.9. Кадровое обеспечение для реализации внеурочной деятельности 

осуществляется непосредственно с использованием всех внутренних ресурсов лицея - 

учителя начальных классов и учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь, педагог-организатор, социальный педагог и др. 

Преимущество при такой организации внеурочной деятельности является создание 

условий для полноценного пребывания ребёнка в лицее в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

 

 Раздел 2. Реализация плана образовательного учреждения 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (личностных, 

метапредметных и предметных) обучающимися 2-4-х классов, обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в лицее, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

2.2. Ожидаемый результат внеурочной деятельности— непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Достигается во взаимодействии с педагогом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Достигается в дружественной детской среде (коллективе). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии 
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в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.  

2.3. Характеристика рабочих программ Лицей имеет физико-математическую 

направленность, поэтому особое предпочтение курсам интеллектуальной 

направленности: «Робототехника», «Занимательная математика» «Клуб знатоков» и т.д. 

Понимая необходимость преемственности программ, лицей предлагает программу «По 

тропинке к своему «Я», продолжением в основной школе является программа «Я-

концепция»  для адаптации 5-классников. В этом году предлагается курс рабочей 

программы «Мой персональный компьютер (обучение детей в системе «Знак»), цель 

программы – создать условия для обеспечения предметной подготовки учащихся для 

тестирования в системе «Знак». Программы «Робототехника» и ««Game» –

программирование в среде программирования «Scrаtch» позволяет младшим 

школьникам лучше освоить компьютерные программы и усовершенствовать навык 

работать компьютером.  Программы курса «Учусь создавать проекты» (нелинейный 

курс) предусматривает формирование ключевых компетентностей, к которым относится 

проектная компетенция, это должно стать одним из результатов образования, а 

проектирование и проектная деятельность новым содержанием. Программа «Чудесный 

город» обеспечивает региональный компонент в рамках ВД («Санкт-Петербург – 

хранитель традиций»).  

Количество: 8 нелинейных курсов и 15 линейных курсов программ внеурочной 

деятельности запланированы на 2022-2023 учебный год. Многие из представленных 

курсов имеют включение проектной деятельности, а также мероприятий 

воспитательного плана во внеурочной деятельности в течение года. 

2.4. Всего в лицее реализуется в 2022-2023 учебном году по всем направлениям 

23 курса по внеурочной деятельности.  

Аннотирование программ курсов внеурочной деятельности 

запланированных на 2022-2023 учебный год. 

Общеинтеллектуальное направление создает условия для развития 

познавательной активности и коммуникативных универсальных учебных действий: 

умению работать в команде, слышать другого, аргументировать свою точку зрения, 

формулировать вопросы, пользоваться современными средствами коммуникации для 

поиска информации. Работая в команде на игре, школьники приобретают опыт 

групповой деятельности, делового общения, развивают коммуникативные умения. 

1.Программа «Робототехника» направлена на привлечение учащихся к современным 

технологиям конструирования, программирования и использования роботизированных 

устройств. Курс обучения составляет - 68 часа.  

Личностные результаты: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

- формированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной  

деятельности; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  



6 
 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации  

- учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- построение индивидуальной образовательной траектории; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

- себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

2. Программа курса «За страницами учебника» направлена на формирование 

универсальных (метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми 

должны овладеть обучающиеся 2-4 классов, а также развитие познавательных и 

творческих способностей и интересов. Курс обучения составляет - 68 часа. 

Личностными результатами изучения курса    является формирование следующих 

умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- о предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 - проговаривать последовательность действий.  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

- слушать и понимать речь других. 

 - читать и пересказывать текст.  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

3. Программа курса «Развиваем математические способности» является важной 

составляющей работы как с детьми, проявляющими способности к изучению 

математики, так и с детьми, мотивированными к изучению математики, 

испытывающими интерес к данному учебному предмету и имеющими желание 

расширить круг своих математических представлений, знаний и умений. Ее реализация 

даёт возможность раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития 

интереса к различным видам деятельности, поощрения желания активно участвовать в 

продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свою учебную 



7 
 

деятельность. 

Личностные результаты: 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи, к общим способам решения задач; 

 – ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи;  

–   внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании положительных 

эмоций при решении нестандартной задачи, проявлении воли и целеустремлённости к 

достижению результата. 

Метапредметные результаты: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

4. Программа «Развитие познавательной деятельности младших школьников» состоит из 

17 занятий, по полугодиям с определенной группой детей, имеющих трудности в 

обучении. 

Личностный результат: 

- увеличение заинтересованности в специальных упражнениях на развитие учебных 

склонностей;  

- повышение уровня активности участников занятий, проявляющийся в желании 

сотрудничества;  

- повышение уровня заинтересованности в проведении совместных дел взрослого и 

ребенка.  

- появляется желание обучаться в школе, способность выполнять такие виды 

деятельности, к которым раньше не проявляли интерес. 

Метапредметные результаты 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 - проговаривать последовательность действий;  

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
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свою точку зрения. 

5. Программа курса «Family and friends» - цель данной программы можно определить, 

как формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства англоговорящих стран и России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Личностные: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- сознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, традиции).  

Метапредметные: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

6. Программа курса «Game» –программирование  в среде программирования «Scrаtch» -  

этот курс по программированию помогает ребенку сделать первые шаги в мире 

программирования, позволят познакомиться с сообществом таких же заинтересованных 

ребят, введут во все подробности и тонкости проектной деятельности. Курс обучения 

составляет - 34 часа в год.  

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам; 

-формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстрированной 

среде программирования мотивации к обучению и познанию; 

- развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки благодаря реализованным проектам; 

- формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 

мотивы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата; понимание, что в программировании длинная 

программа не всегда лучшая; 

- умение критически оценивать правильность решения учебно- исследовательской 

задачи; 

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и отлаживать 

её в соответствии с изменяющимися условиями; 
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- владение основами самоконтроля, способность к принятию решений; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно- исследовательской 

деятельности. 

7. Программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» (авторы Бубнова И.А. и 

др.) разработана на основе рабочей авторской программы по литературному чтению Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной. Основной целью программы является — формирование 

читательской компетентности, а именно осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования, 

развитие посредством овладения читательской компетентностью смыслового чтения.   

Программа курса «Смысловое чтение» рассчитана на 34 часа.  

Личностные результаты: 

- мотивация чтения,  

- мотивы учения,  

- формирование ценностных ориентаций. 

Метапредметные результаты: 

-коммуникативность, реализующая диалоговую форму занятия и построение системы 

разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и его 

героями;  

-  формирование умения проводить анализ текста с развитием интенсивного навыка 

чтения;  

- формирование информационной культуры младших школьников, в том числе 

библиографической культуры; 

- формирование логического и абстрактного мышления, оперативной памяти, 

творческого воображения,  

8. Программа «Клуб знатоков» рассчитана на 68 часов, реализация этой программы 

станет создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности младших школьников. 

Обучающиеся будут принимать участие в олимпиадах как школьного, так и 

регионального уровня. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- составлять план решения проблемы (задачи). 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 
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- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

- уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

9. Программа курса «Мир информатики» Данный компонент курса в начальной школе 

предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления, 

создания предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных 

средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества. Курс обучения составляет- 34 часа.  

Личностные результаты 

−  критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

−  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

−  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

−  начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

    Метапредметными результатами 

− планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

-  поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

− подведение под понятие; 

− установление причинно-следственных связей; 

                 -   построение логической цепи рассуждений; 

 - аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога; 

- признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

10. Программа курса «Путь к успеху» целью развивающей работы данного курса 

является последовательное и планомерное формирование у учащихся психологических 

когнитивно-личностных структур путем целенаправленного и всестороннего развития 

системы текущих процессов анализа и синтеза, которая создает основу для 

самостоятельной систематизации и структурирования приобретаемых школьниками 

учебных знаний. 

Личностные результаты: 

- формирование адекватной самооценки;  
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 - навыков конструктивного доброжелательного общения, учебного сотрудничества;  

  - достижение благоприятного психологического климата в детском коллективе;  

 - стабилизация эмоционального состояния;  

- расширение опыта контроля собственного поведения адекватно ситуации. 

Метапредметные: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

- учиться наблюдать  

- делать выводы в результате совместной работы в группе 

- учиться договариваться и приходить к общему решению 

- учиться понимать эмоции и поступки других людей.  

11. Курс «Грамматика английского языка» цель программы – создать условия 

углубления и систематизации знаний учащихся по грамматике английского языка, а 

также научить учащихся употреблять речевые клише, правильные грамматические 

формы в устной и письменной речи. Курс состоит из 34 занятий в год. 

Личностные:  

- воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в 

условиях глобализации; 

- воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

- формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая значение 

своей собственной культуры; 

Метапредметные: 

- развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях 

международного информационного пространства путем ознакомления с основными 

устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи; 

- развить умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

12. Курс «Мой персональный компьютер (обучение детей в системе «Знак»), цель 

программы – создать условия для обеспечения предметной подготовки учащихся, и 

создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания.  

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности. 
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В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Общекультурное направление создает условие для формирования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, становления активной жизненной позиции, 

воспитания основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями ООП НОО ГБОУ лицей № 64 6 мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

1. Курс «Чудесный  город » предназначен для обучающихся младшей школы -  34 ч в 

год. Обучающиеся каждый год повторяют ранее изученный материал и расширяют, 

пополняют свои знания о городе. Этот принцип гибкости курса позволяет детям ранее 

не изучавшим историю и культуру Санкт-Петербурга начать изучать предмет с любого 

года обучения. 

Личностные результаты 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках 

и деятельности; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

Метапредметные 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  
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- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

- проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

2. Курс «Театральная студия» предназначена для младших школьников – курс рассчитан 

на 34 часа. Цель курса: создание условий для раскрытия и развития творческих 

способностей детей, через погружение в мир театра; подготовка ребенка к 

самостоятельному художественному творчеству, связанному с искусством театра.  

Личностные результаты: 

У учеников будут сформированы: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- выразительному чтению; 

- различать произведения по жанру; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 
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Духовно-нравственное направление создает условия для воспитания и развития 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

1. Отличительной особенностью программы «Наследие. Путешествие в мир 

литературы»» является то, что в ней реализована авторская технология обучения: 

привлечения детей к чтению через игру - соответствует современным требованиям 

«Национальной программы поддержки и развития чтения». Курс рассчитан по 0,2 часа 

на каждую класс-группу - всего 34 часа в год. 

Личностные результаты: 

- воспитывают чувство товарищества, чувство личной ответственности;  

- воспитывают нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность - терпимость):  

- приобщают ребенка к любви чтению. 

Метапредметные результаты: 

- улучшают технику чтения 

- расширяют словарный запас  

- приобретают навык работы с информацией 

- овладевают навыками игры. 

2. Программа «Художественная студия «Мир искусства» отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Важной составляющей этой программы является освоение современного музейного 

пространства, где обучающиеся приобретают практический опыт постижения 

художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия 

произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. Курс 

рассчитан на 68 часов в год. 

Личностные: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

 - адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

- развитие интереса к истории русского изобразительного искусства; 

Метапредметные:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи познавательной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства в пространстве музея. 

 

Социальное направление создает возможности для инициативного участия 

детей в социальных делах: концертах и изготовлении праздничных открыток для 

ветеранов, субботниках по уборке территорий, сборе вещей и предметов ручного труда 

для детей социального центра. Целесообразность названного направления заключается 

в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
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освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

1. Программа «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы учащихся 4 класса в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 17 часов на 

каждую класс-группу.  

Личностные результаты: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач 

- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

Метапредметные результаты: 

- понимание различия между расходами на товары и услуги 

- первой необходимости и расходами на дополнительные нужды; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

2. Программа курса «По тропинке к своему Я» способствует развитию интереса ребёнка 

к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Ключевым критерием формирования психологического здоровья 

ребёнка является его успешная адаптация к социуму. Курс рассчитан на 0,5 ч на каждую 

класс- группу – всего 34 часа. 

Личностные результаты: 

- формирование адекватной самооценки;  

 - навыков конструктивного доброжелательного общения, учебного сотрудничества;  

 - развитие умений снятия эмоционального напряжения и ситуативной тревожности. 

- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях. 

Метапредметные результаты: 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

- формулировать своё собственное мнение и позицию 

 - учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

3. Актуальность программы «Безопасная дорога» в том, что одной из первоочередных 

задач школы, семьи является активная профилактическая работа по предотвращению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Безопасность дорожного движения, 

безопасное поведение личности на дорогах связывается с проблемами общей культуры 

человека. Программа кружка «Безопасная дорога» предназначена для учащихся 

начальных классов и рассчитана на 68 часов в год. 

Личностные результаты: 

- формирование первичного понимания необходимости заботы о своей безопасности в 
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условиях сложной дорожной обстановки; 

-воспитание культуры дорожного поведения; 

-формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом через осознание важности проблемы 

дорожной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

- формирование способности донести свои знания до сверстников,  

- применить свои знания в коллективной работе под руководством взрослых при 

проведении профилактических акций в целях пропаганды культуры дорожной 

безопасности; 

- формирование готовности к целесообразным действиям в сложных ситуациях на 

дороге; 

- умение анализировать причины возникновения опасных ситуаций на дороге;  

- приобретение навыков безопасного поведения на дорогах во имя создания безопасной 

среды для всех детей, находящихся на дороге без взрослых. 

4. Актуальность программы «Учусь создавать проекты» обусловлена ее 

методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации 

проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в средней и старшей школе. 

Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. Курс рассчитана на 

34 часа. 

Личностные: 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, 

взрослых, товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
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- формулировать собственное мнение и позицию. 

5. Программа «По дорогам сказки» - современное развитие российского образования 

определяет одной из приоритетных задач школы – обеспечение успешной социализации 

ребенка. Социализация в соответствии с концепцией ФГОС рассматривается в качестве 

личностного результата, зависящий от образовательного учреждения и общества. Таким 

образом, можно сказать, что групповые занятия с использованием сказок и игр несут в 

себе и другие важные характеристики  психологического здоровья ребёнка: развитие 

эмоциональной сферы, сплочение коллектива, развитие нравственности, 

ответственности, сопереживания другим людям, боле тонкое чувствование внутреннего 

миру других людей, развитие творчества, внимания, самоконтроля и многое другое. Курс 

рассчитан по 0,2 часа в неделю на каждую класс-группу - 34 часа в год. 

Личностные результаты: 

- формирование адекватной самооценки;  

 - навыков конструктивного доброжелательного общения, учебного сотрудничества;  

 - развитие умений снятия эмоционального напряжения и ситуативной тревожности. 

- улучшение психо-эмоционального самочувствия ребенка; 

 - достижение благоприятного психологического климата в детском коллективе;  

 - стабилизация эмоционального состояния;  

- расширение опыта контроля собственного поведения адекватно ситуации. 

Метапредметные: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

- учиться наблюдать  

- делать выводы в результате совместной работы в группе 

- моделировать различные ситуации 

- учиться договариваться и приходить к общему решению 

- учиться понимать эмоции и поступки других людей. 

6. Программа классных часов «Разговор о главном»   

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

• Что мы Родиной зовём 

• Дорогами нашей Победы 

• Голубь мира – история символа 

• Российские Кулибины 

• Есть такая профессия – Родину защищать 

• Герои мирной жизни 

• Мужественные профессии 

• Культура каждого народа неповторима 

• Рекорды России 

О ДОБРЫХ ЧУВСТВАХ 

• Мудрое слово Древней Руси: час русской 

культуры 

• Доброта - дорога к миру 

• За правое дело стой смело 

• Семейные ценности и традиции разных народов 

• Народная сказка как выражение народной 
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мудрости 

• Один час моей жизни: что я могу сделать для 

себя и для других 

СОХРАНИМ НАШУ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ 

• Разрушаем планету – разрушаем себя 

• Заповедники России 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕШЕНИЕ 

• Истоки Руси 

• От Древней Руси до современной России 

• Герои Отечества разных исторических эпох 

• Женщины - герои Великой Отечественной войны 

 и др. 

Курс рассчитан 1час в неделю на каждый класс - 34 часа в год. 

7.  Программа курса ВД «Все профессии важны» преследует цель – ознакомление с 

миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

Задачи программы: 

• формировать положительное отношение к труду и людям труда 

• развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников. 

• содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-либо 

профессией 

Личностные результаты: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-широкая мотивационная основа деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителя, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешной деятельности; 

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями 

Метапредметные: 

-освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

-оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

-поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

-выслушивание собеседника и ведение диалога; 

-признание возможности существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою; 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия 

Курс рассчитан 1час в неделю на каждый класс - 17 часа в год. 
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2.5. Перечень программ по ВД принятых к реализации в ОУ, разработанных 

педагогами образовательного учреждения, а также заимствованных. 

Таблица № 1 Перечень программ по внеурочной деятельности принятых к 

реализации в лицее на 2022-2023 учебный год, разработанных педагогами лицея, а 

также заимствованных. 

Направление 

развития личности 

Название программы по 

ВД 
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м

а
 Уровень 

планируемых 

результатов 

программы 

Общеинтеллектуальн

ое 
Робототехника линейная 2-3 классы познавательная кружок 1 уровень 

 За страницами учебника  линейная 2-4 классы познавательная кружок 1 уровень 

 
Развиваем математические 

способности 
линейная 2-4 класс познавательная кружок 1 уровень 

 Грамматика английского линейная 2-4 класс познавательная кружок 1 уровень 

 

Развитие познавательных 

способностей младших 

школьников 

линейная 2-3 классы познавательная кружок 2 уровень 

 Family and friends линейная 3-4 классы познавательная кружок 1 уровень 

 

«Game» –

программирование в среде 

программирования 

«Scrаtch»   

линейная 3-4 классы познавательная 
объединение 

по интересам 
2 уровень 

 

Мой персональный 

компьютер (обучение 

детей в системе модуль 
"Знак") 

нелинейная 4 классы познавательная кружок 2 уровень 

 Смысловое чтение  линейная 2-4 класс 

проблемно-

ценностное 

общение 
кружок 1 уровень 

  Мир информатики линейная 2 класс познавательная кружок 2 уровень 

  Путь к успеху линейная 2 класс познавательная кружок 2 уровень 

 Клуб знатоков линейная 2-4 класс познавательная олимпиады 2 уровень 

Общекультуроное Чудесный город линейная 2-4 класс 

проблемно-

ценностное 

общение 
кружок 1,2 уровень 

 Театральная студия нелинейная 3 класс 

проблемно-

ценностное 

общение 
кружок 1,2 уровень 

Духовно-

нравственное 

Программа «Наследие. 

Путешествие в мир 

литературы» 

нелинейная 2-4 класс 

проблемно-

ценностное 

общение 
кружок 1,2 уровень 

 
Художественная студия 

"Мир искусства" 
линейная 2-4 класс 

экскурсии, 

художественное 

творчество 
творческая 

мастерская  
2 уровень 

Социальное Финансовая грамотность линейная 4 класс 

социальное 

творчество 

(социально 

преобразовательн

ая деятельность) 

круглый стол 3 уровень 
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 По дорогам сказки нелинейная 2 класс 

проблемно-

ценностное 

общение кружок 1 уровень 

 По тропинке к своему Я нелинейная 3-4 класс 

проблемно-

ценностное 

общение круглый стол 2 уровень 

 Безопасная дорога нелинейная 4-5 класс 

социальное 

творчество 

(социально 

преобразовательн

ая деятельность) 

объединение 

по интересам, 
общественно 

полезные 

практики, 

3 уровень 

 Учусь создавать проект нелинейная 3-4 класс 

социальное 

творчество 

(социально 

преобразовательн

ая деятельность) 

общественно 

полезные 

практики, 

научные 

исследования 

3 уровень 

 
Программа классных часов 

«Разговор о главном»   
линейная 2-4 класс 

 

проблемно-

ценностное 

общение 

общественно 

полезные 

практики 

2-3 уровень 

    Все профессии важны нелинейная 4 класс 

 

проблемно-

ценностное 

общение 

общественно 

полезные 

практики 

3 уровень 

 

Раздел 3. Условия, обеспечивающие реализацию программ ВД на 2022-2023 

учебный год. 

Контроль и координацию занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором 

образовательной организации, по следующим направлениям: оценка содержания и 

качества программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий 

внеурочной деятельности. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. Расписание занятий внеурочной 

деятельности должно формироваться отдельно от расписания уроков образовательной 

организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 

минут. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации 

оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности.  

Социально-педагогическое обеспечение реализации программ внеурочной деятельности 

достаточное. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности 

обеспечивается прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС 

начального общего образования всеми педагогическими работниками, ведущими 

занятия в рамках внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности 

младших школьников осуществляется непосредственно в лицее с использованием всех 

внутренних ресурсов лицея - учителя начальных классов и учителя-предметники, 
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педагоги дополнительного образования, библиотекарь, педагог-организатор, 

социальный педагог и др. Преимущество при такой организации внеурочной 

деятельности является создание условий для полноценного пребывания ребёнка в лицее 

в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Материально-техническое обеспечение реализации программ достаточное высокое. Так, 

например, для курса программы «Робототехника» имеются наборы, а также на 

компьютере установлена программа LEGOEducationWeDoSoftware. Для проведения 

занятий по программе «Game» –программирование в среде программирования «Scrаtch» 

в лицее имеются 2 кабинета информатики.   
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Недельный план внеурочной деятельности для 2-4 классов на 2022/2023 учебный  год 

Классы Направление Название курса 

Количеств
о часов в 

год по 
курсу 

Количество 
групп 

Общее 
количество 
часов в год 

Общее 
количество 
часов в год 
по классам 

  Общекультурное Чудесный город 17 6 102 

1836 2А,2Б,2В
,                                    

2Г,2Д, 2Е 

Общеинтеллектуальное 

Клуб Знатоков 68 1 68 

Развиваем математические способности 68 6 408 

Смысловое чтение 34 6 204 

Робототехника 68 4 272 

Грамматика английского 34 2 68 

Family and friends  34 4 136 

За страницами учебника 17 6 102 

Развитие познавательных способностей 17 2 34 

Путь к успеху 2Г,2Б,2Е 34 3 102 

Духовно-нравственное 

Программа «Наследие. Путешествие в мир 
литературы» 

7 5 34 

Художественная мастерская "Мир искусства" 68 1 68 

Классный час "Разговор о важном" 34 6 204 

По дорогам сказки 11 3 34 

Итого 511 55 1836  

3 А, 3Б, 
3В,    3Г, 

3Д 

Общекультурное 
Чудесный город 34 5 170 

1413 

Театральная студия 34 2 68 

Общеинтеллектуальное 

Клуб Знатоков 68 1 68 

Грамматика английского 34 2 68 

Family and friends  34 1 34 

Робототехника 68 4 272 

Развитие познавательных способностей 17 2 34 

Мир информатики 34 1 34 

Смысловое чтение 34 5 170 

За страницами учебника 17 5 85 
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Духовно-нравственное 

Художественная мастерская "Мир искусства" 68 1 68 

Программа «Наследие. Путешествие в мир 
литературы» 

7 5 35 

Социальное 

Учусь создавать проект 34 3 102 

По тропинке к своему "Я" 5,6 6 35 

Классный час "Разговор о важном" 34 5 170 

Итого 523 48 1413  

4А, 4Б, 
4В, 4Г, 

4Д 

Общекультурное Чудесный город 34 6 204 

1394 

Общеинтеллектуальное 

«Game» –программирование  в среде  «Scrаtch»   34 4 136 

За страницами учебника 17 5 85 

Грамматика английского 34 1 34 

Смысловое чтение 34 3 102 

Мой персональный компьютер (обучение детей в 
системе модуль "Знак") 

13,5 5 68 

Функциональная грамотность 34 1 34 

Путь к успеху 4Б,4А, 4Г 34 3 102 

Клуб знатаков 68 1 68 

Духовно-нравственное 

Программа «Наследие. Путешествие в мир 
литературы» 

6,5 5 34 

Художественная мастерская "Мир искусства" 68 1 68 

Социальное 

Безопасная дорога 68 1 68 

Финансовая грамотность 34 1 34 

Учусь создавать проект 34 4 136 

Все профессии важны 17 1 17 

Классный час "Разговор о важном" 34 5 170 

По тропинке к своему "Я" 17 2 34 

Итого 581 49 1394  

    Общее количество часов в неделю       4643 
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