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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 5-7 классов по основам НТИ-образования на занятиях 
внеурочной деятельности составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

• 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). 

• 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); 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности». 

• Учебный план ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год.  
 

Общая часть 
В условиях стремительного развития глобального информационного  

общества и технологической цивилизации растет спрос на  
квалифицированных инженеров, инженеров будущего.  

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи определено в качестве одной из 
стратегических задач в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 



и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» №204 
от 07 мая 2018 года.  

Основная идея федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12.2018 №16), – выстраивание системы дополнительного образования, создание 
комплексной модели поддержки талантливых детей для воспитания личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Этим целям служит Кружковое движение Национальной технологической 
инициативы (КД НТИ), механизм реализации которой утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации №374 от 18.04.2016. Кружковое движение решает 
задачу формирования в России следующего поколения предпринимателей, инженеров, 
ученых, управленцев, ядром которых должны стать выходцы из кружков – энтузиасты, 
обладающие высоким уровнем профессионализма, способные задумывать и реализовывать 
проекты, доводить их до результата, создавать новые организационные решения и 
технологические компании в направлении перспективных отраслей, которые, по мнению 
экспертов, в ближайшем будущем составят основу мировой экономики. технологические 
компанПриоритетной задачей НТИ является создание непрерывной олимпийской системы 
подготовки инженеров будущего, которая начинается в детском саду, а к моменту 
окончания школы выводит детей на создание проектов при поддержке реальных крупных 
компаний. Олимпиада НТИ – это командные инженерные соревнования школьников, 
увлеченных современными технологиями, инженерией и естественными науками. 
Очевидно, что для придания этой тенденции устойчивого характера необходимы 
актуальные изменения и в системе общего образования, переход к новой модели развития, 
опирающейся на внедрение идей Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Целью программы является: формирование у  
школьников целостной системы инженерных компетенций, естественнонаучной 
грамотности, современного научного мировоззрения, базирующееся на современных 
достижениях науки и техники. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечить усвоение школьниками технических знаний и  

формирование инженерного мышления в процессе освоения  
содержания образовательных программ углубленного уровня по  
математике, физике, астрономии, информатике, биологии, химии;  

- обеспечить формирование инженерных компетенций в процессе  
проектно-исследовательской и инженерно-технической деятельности  
школьников;  

- обеспечить формирование инженерных компетенций в процессе  
воспитания и социализации;  

- создать организационно-педагогические условия реализации  
образовательной программы: нормативно-правовые, научно- 
методические, кадровые, информационные.  

Рабочая программа разработана на основе принципов преемственности и 
непрерывности в образовании, предназначена для реализации в 5-7 классах инженерно- 
технологической и естественнонаучной направленности.  



В основе курса лежит системно-деятельностный подход, который  
обеспечивает:  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и  
непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование сетевой среды развития  
обучающихся в системе образования по направлению программы;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных  

возрастных, психологических и физиологических особенностей  
обучающихся.  

Отличительными чертами программы «НТИ – шаг в будущее»  
на всех уровнях обучения является интеграция основного и дополнительного  
образования с существенным увеличением роли кружкового движения НТИ  
через: 

- выстраивание системных сетевых связей между различными  
субъектами исполнения программы: Центрами дополнительного образования, 
программами дополнительного образования лицея, Кванториумом;  

- реализация интеграции содержания образования в урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительном образовании;  

- углубленное изучение точных и естественнонаучных дисциплин; 
- синтез инженерных, рабочих, исследовательских и технопредпринимательских 

компетенций.  
Личностно-ориентированный подход обеспечивается дифференциацией и  

индивидуализацией обучения, что находит отражение в углублении  
обучения, адекватному им отбору содержания, планируемым результатам  
обучения, системы оценки. В связи с этим рабочая программа  
составлена с учетом индивидуальных образовательных потребностей и  
возможностей обучающихся.  

Рабочая программа для 5-7 классов рассчитана на 1 год обучения, в год - 34 часа (2 
часа раз в две недели). Возможно проведение занятий на каникулах. 

Наполняемость группы на каждый год обучения: 8-15 человек. 
В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 



Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 
Обучающие, научно-популярные фильмы на youtube.com 

 
Содержание программы 

 
Структура курса «НТИ – шаг в будущее» 
 

Раздел 1. Вводное занятие 
 
Тема 1. Кружковое движение НТИ 
Тема 2. Профили национальной технологической олимпиады (НТО) 
 

Раздел 2. Подготовка к олимпиаде НТО 
Тема 3. Регламент олимпиады НТО, особенности предметных олимпиад 
Тема 4. Логика для решения олимпиадных задач и зачем она нужна для решения 
олимпиадных задач 
Тема 5. О графах для решения олимпиадных задач 
Тема 6. Решение расчетных и логических задач на python 
Тема 7. Развитие математического инженерного мышления  
Тема 8. Решение задач предметных олимпиад прошлых лет 

Раздел 3. STEM-проекты 
Тема 9. Введение в проектно-исследовательскую деятельность. Выбор темы STEM-
проекта 
Тема 10. Проблематика и целеполагание 
Тема 11. Планирование деятельности 
Тема 12. Работа над проектом 
Тема 13. Оформление пояснительной записки и подготовка презентации и доклада» 
 

Раздел 4. Защита STEM-проектов 
Тема 14. Представляем результаты STEM-проекта 

 
Раздел 5. Итоговое занятие с подведением итогов 

Тема 15. Метапредметная олимпиада 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
№ Темы занятий Количество 

часов 
1.  Кружковое движение НТИ 1 
2.  Профили национальной технологической олимпиады (НТО) 1 
3.  Регламент олимпиады НТО, особенности предметных олимпиад 1 
4.  Логика для решения олимпиадных задач и зачем она нужна для 

решения олимпиадных задач 
1 



5.  О графах для решения олимпиадных задач 1 
6.  Решение расчетных и логических задач на python 1 
7.  Развитие математического инженерного мышления 1 
8.  Решение задач предметных олимпиад прошлых лет 7 
9.  Введение в проектно-исследовательскую деятельность. Выбор 

темы STEM-проекта 
2 

10.  Проблематика и целеполагание 2 
11.  Планирование деятельности 2 
12.  Работа над проектом 8 
13.  Оформление пояснительной записки и подготовка презентации и 

доклада 
2 

14.  Представляем результаты STEM-проекта 2 
15.  Метапредметная олимпиада 2 

 ИТОГО: 34 
 
 В содержании календарно-тематического планирования предусмотрено 
формирование у школьников метапредметных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего 
образования являются: 
Рефлексивные умения: 
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 
Поисковые (исследовательские) умения: 
- умение самостоятельно генерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, привлекая 
знания из различных областей; 
- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 
- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 
специалиста); 
- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
- умение выдвигать гипотезы; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи 
Навыки оценочной самостоятельности. 
Умения и навыки работы в сотрудничестве: 
- умения коллективного планирования; 
- умение взаимодействовать с любым партнером; 
- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 
- навыки делового партнерского общения; 
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 
Управленческие умения и навыки: 
- умение проектировать процесс (изделие); 
- умение планировать деятельность, время, ресурсы; 
- умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 
- навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов). 
Коммуникативные умения: 
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми — вступать в диалог, 
задавать вопросы и т. д.; 
- умение вести дискуссию; 



- умение отстаивать свою точку зрения; 
- умение находить компромисс; 
- навыки интервьюирования, устного опроса и т. д. 
Презентационные умения и навыки: 
- навыки монологической речи; 
- умение уверенно держать себя во время выступления; 
- артистические умения; 
- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 
- умение отвечать на незапланированные вопрос. 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в 
группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Одно 
двухчасовое занятие проводится 1 раз в 2 недели в классе-трансформере.  Учебная 
деятельность включает интегрированные занятия по разным предметным областям. 
Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 
энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 
Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 
профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 
типовые занятия (объяснения и практические работы), 
уроки-тренинги, 
групповые исследования, 
игры-исследования, 
творческие проекты и др. 

 
Основные методы и технологии 

Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, 
коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 
исследовательских и проектных работ, мини-конференция, консультация и др. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 
выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 
конференция, участие в конкурсах проектных и исследовательских работ и др. 

Технологии, методики:  
уровневая дифференциация; 
проблемное обучение; 
поисковая деятельность; 
информационно-коммуникационные технологии; 
здоровьесберегающие технологии и др. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 
макет, модель, техническое устройство, робот, установка для ситифермерства и т.д. В 
конце изучения программы выставляется зачет. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты: 



- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 
она осуществляется; 

 - действие нравственно–этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения;  
- его временных характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
Познавательные УУД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации;  
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам;  
- определение основной и второстепенной информации;  
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 



- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Предметные результаты 
Учащиеся получат возможность научиться:  
- организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 
- организовывать свои собственные приемы изучения; 
- решать проблемы; 
- самостоятельно заниматься своим обучением; 
- консультироваться у экспертов; 
- получать информацию; 
- работать с документами и классифицировать их; 
- организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 
-  противостоять неуверенности и сложности; 
- занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное мнение; 
- сотрудничать и работать в группе; 
- принимать решения – улаживать разногласия и конфликты; 
- пользоваться вычислительными и моделирующими приборами; 
- использовать новые технологии информации и коммуникации; 
- находить новые решения. 

 
Форма оценивания 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться 
от привычной системы оценивания на уроках. Оценка знаний, умений и навыков 
обучающихся является качественной (может быть рейтинговой, многобалльной) и 
проводится в процессе:  
 самостоятельного выполнения проектных и исследовательских задач.  
 участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 
конференциях разного уровня, в том числе дистанционных.  
Виды контроля: безотметочное обучение, итоги участия детей в конкурсах разного 
уровня, защита проектов. 
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