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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

5-9 классы 

 

Клуб общения «Разговоры о важном» 5-9 классы  

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 

Курс «Основы функциональной грамотности» 5-9 классы  

Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

Задачи:  

- развивать способности обучающегося формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах;  

- развивать способности обучающегося понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

 - развивать способности обучающегося осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 

знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой;  

- развивать способности обучающегося понимать основные особенности 

естествознания, как формы человеческого познания;  

- развивать способности обучающегося демонстрировать осведомленность в том, 

что естественные науки, технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием; 

- развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

 



Кружок «Будь здоров!» 5-9 классы  

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.  

Задачи:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 - формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 - обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 - воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Кружок «Волшебные приключения» 5-8 классы 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Волшебные приключения»: 

- подготовка обучающихся к эффективной творческой самореализации в условиях 

современного поликультурного пространства через диалог российской и 

англоязычной культур; 

- дальнейшее развитие у обучающихся иноязычных

 коммуникативных умений; 

- культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

- дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-

грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; 

- формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку на иностранном языке; 

- развитие умений самообразования, творческого поиска; 

- развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 

- подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно- 

ориентационных представлений о мире. 

Задачи: 

- знакомство с культурой английского языка и с культурой 

англоязычных стран; 

- изучение новой лексики; 



- введение грамматического материала; 

- расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

- активное использование полученных знаний на практике; 

- совершенствование навыков разговорной речи; 

- формирование потребности самовыражения в разных видах 

деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие социальных и культурных навыков, формирование 

социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям 

национальной и мировой культуры. 

 

Кружок «Конституционные права и обязанности граждан РФ» 9 класс 

Цели: формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений: 

- для определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений;  

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;  

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Задачи: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 



анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства. 

 

Кружок «Информатика на 100» 9 класс 

Цели: 
- Развитие практических умений использования офисных программ для обработки 

текстовой информации в учебной деятельности в том числе для подготовки 

презентаций выполненных проектных работ. Сформированные умения и навыки 

будут востребованы при изучении практически всех предметов основной 

образовательной программы в основной школе. 

- Систематическое овладение азами информатики невозможно без решения 

логических задач. Решение задач – практическое искусство; научиться ему 

можно, только подражая хорошим образцам и постоянно практикуясь. 

Мышление начинается там, где нужно решить ту или иную задачу. Задача будит 

мысль учащегося, активизирует его мыслительную деятельность. Решение задач 

считается гимнастикой ума. 

 

Задачи: 

 

- Расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения и передачи различных 

видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 

редакторов); 

- Создать условия для овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной 

работы; 

- Воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 

- Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков 

информационно-логического характера. 
 

 

 

 


