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тельная часть для всех обучающихсяобяза,

Информационно-
просветительские
занятия
патриотической,
нравственной и
экологической
направленности
"Разговоры о
важном"

цель: развитие ценностного отношения обучающихся к
своеЙ Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной
истории, богатой природе и великой кульryре.
основная задача: формирование соответствующей внутренней
позиции личности школьника, необходимой ему для
конструктИвного И ответствеНного поведения в обществе.

основная 3 з 6 204

Курс <<Россия -
моя история)> I_\ель курса: формирование познавательной потребности в освоении

обучающимися исторического материirла об основных событиях в
истории России.
Образовательные задачи:

. ПознаКомитЬ с памятныМи датами истории России;. овладеть начzLпьными навыками по сбору материала об
исторических личностях российской истории.

Воспитательные задачи:
о Развить грzl)кданские качества, патриотическое отношение к

России;

Щели программы:

жизни ина. Воспитывать

a
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деятельности выдающихся исторических личностей.
Развивающие задачи:
Раз вивать познавател ь н ы й и нтерес, интеллектуztльн ьlе и
творческие способности ;

Стимулировать стремление знать как можно больше об
истории своей страны.
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о
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204J э 6Основная цель: рzввитие способности обучающихся применять
приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи

обучения с жизнью).
Основная задача: формирование и рzlзвитие функциональной
грамотности школьников:
читательской, математической, естественно-научной, финансовой,
направленной и на развитие креативного мышления и глобальных
компетенции.

Занятия
по

форпrированию
функциональной
грамотности
обучающихся

204J 6_)Основная цель: развитие ценностного
отношения обучающихся к труду, как
основному способу достижения жизненного
благополучия и ощущения уверенности
в жизни.
Основная задача: формирование готовности
школьников к осознанному выбору
направления продолжениJI своего
образования и булущей профессии, осознание вzDкности

получаемых в школе знаний для дальнейшей
профессиональной и внепрофессиональной
деятельности.
Основные организационные формы:
профориентационные беседы, деловые игры,
квесты, решение кейсов, изучение
специrшизированных цифровых ресурсов,
профессионuLпьные пробы,
модел ирующие профессионtulьную
деятельность, экскурсии, посещение ярмарок
профессий и профориентационных парков.

Занятия,
направленные на

удовлетворение
профориентацио
ttных интересов
и потребностей
обучающихся

<Твоя булущая
профессия>

с(

накомст
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Вариативная часть

нравственное

.Щуховно- Курс внеурочной деятельности по организации классного
коллективапо направлению духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся
<<Юнармия>>

<dIланета РДШо

l l 2 68

Социальное Курс внеурочной деятельности по организации классного
коллектива по направлению социzrлизации обучающихся,
социzlJIьно-полезные проекты, КТЩ, акции, концерты, экскурсии

l 1 2 68

Курс внеурочной деятельности по направлению
интеллектуirльного развития классного коллектива:
исследовательские проекты, акции познавательной
направленности(конкурсы, викторины, олимпиады,
конференции и др.)

l 1 2 68

Курс ВУЩ < Химия на 5>> 1 1 2 68

Курс ВУ! кИстория на 5 >> 1 1 2 68

Курс BYfl: < Биология на 5 > l l 2 68

общеинтеллек

туальное

Курс ВУ!: к Информатика на "5")) l 1 2 68

Общекультурное Курс внеурочной деятельности по направлению общекульryрного
р€ввития кJIассного коллектива
кШкола кВН)

2 2 4 1зб

rрофессl

воих мо



10 34055Курс внеурочной деятельности по

культуры здорового и безопасного

Спортивный клуб < Рекорд>
<Волейбол>
кБаскетбол>
<Футбол>
<Плавание>

направлению формирования
образа жизни подростков

Спортивно-

оздоровительное

l 7685226 26итого

Заместитель директора СмищукиЬ^


