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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «STEM-школа» имеет 
общеинтеллектуальную направленность  и составлена на основе: 

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

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 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. 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

• 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). 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 
формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
в 2022/2023 учебном году». 

• Письма 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». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-
3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ». 

• Письма 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». 

• Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 
16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

• Письма Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о 
направлении письма заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации 
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий». 

• Плана внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 344 и положения о структуре, 
порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
дисциплинам, курсам ГБОУ лицея №344 по реализации ФГОС. 
 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий 
       В целях выполнения рабочей программы в полном объеме 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 может осуществляться проведение занятий по внеурочной деятельности на 
школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как «Учи.ру» или иных образовательных платформах, 
рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
 

Общая часть 
 
В современном мире актуальна проблема становления творческой личности, 

способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, реализовывать 
собственные цели и ценности в жизни. Этого можно достичь посредством познавательно-
исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит 
в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской активности, 
направленной на познание окружающего мира. В представляемой программе акцент сделан 
именно на познавательно-исследовательскую деятельность, которая направлена на 
получение новых и объективных знаний. Одной из инновационных технологий 
формирования потребности к познавательно-исследовательской деятельности является 



STEM-образование, объединяющее естественнонаучное образование с математикой, 
наукой, технологиями и инженерией. Если расшифровать данную аббревиатуру, то 
получится следующее: S — science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: 
естественные науки, технология, инженерное искусство, математика. Именно поэтому 
сегодня система STEM развивается как один из основных трендов. STEM-образование 
основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на 
интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему.  

Актуальность и преимущество STEM-образования заключаются в следующем:  
1. Интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на 

взаимопроникновении различных областей естественных наук, инженерного творчества, 
математики, цифровых технологий и т. д. В основе данной интеграции лежит метод 
проектов, базирующийся на познавательном и художественном поиске и имеющий 
конкретный реальный продукт в качестве результата деятельности. 

 2. Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной образовательной 
среде всех уровней образования. В контексте преемственности всех уровней 
образовательной системы РФ все компоненты образовательной среды — содержательные, 
технологические, предметно-пространственное наполнение, материально-техническое 
обеспечение — преемственны в логике возрастных возможностей и содержательного 
усложнения.  

3. Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-
исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 
направлено на формирование не только компетенций, специфичных для этих видов 
деятельности, но и комфортного самоощущения в современном мире, создание в будущем 
условий для высокого качества жизни.  

4. Развитие критического мышления рассматривается как трёхступенчатый процесс, 
направленный на формирование: y умений получать необходимую информацию; y умений 
её анализировать; y умений применять полученную информацию в практической 
деятельности.  

5. Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией 
образования заключается в умении: y объединять индивидуальные интеллектуальные 
алгоритмы для достижения общих целей; y договариваться, правильно задавать вопросы, 
аргументировать логически обоснованными фактами и т. д., то есть формирует культуру 
дискуссии и навык «сублимированного вывода». Общий положительный результат 
формирует уверенность в собственных силах и ощущение эффективности работы в 
команде.  

6. Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, среди 
которых: специалисты в области информационных технологий, в том числе 
информационной безопасности, умеющие работать с большим объёмом оперативной 
информации; аналитики, инженеры и операторы электронно-вычислительных систем; 
специалисты машиностроительных отраслей; специалисты в области робототехники, 
автоматики, ядерной физики, радиохимии, безопасности и нераспространения ядерных 
материалов; военные профессии, где требуются технические знания из разных областей.  

В данной программе окружающий мир изучается ребёнком через игру и 
экспериментирование с объектами живой и неживой природы. STEM, таким образом, 
становится дополнением к обязательной части основной образовательной программы 
(ООП).  

Программа «STEM-школа» ориентирована на увеличение интереса школьников к 
обычным урокам, где они получают базовые знания из различных областей науки и 



техники. Во внеурочной деятельности школьники применяют уже полученные знания и 
дополняют их умениями, добытыми в опытно-экспериментальной практике. Программа 
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, в соответствии с учебным планом лицея, 
программой формирования и развития универсальных учебных действий, планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Основная цель программы – сформировать у учащихся естественнонаучную 
грамотность, современное научное мировоззрение, базирующееся на современных 
достижениях науки и техники. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет 
решить следующие задачи:  
• Сформировать  

– научно-математические, инженерно-конструкторские, художественно-креативные 
знания и навыки обучающихся;  
-  улучшить понимание и повысить интерес обучающихся к инженерным и техническим 
специальностям; 
–  Развивать  
– познавательный интерес,  
– исследовательские компетенции; 
- лидерские качества, навыки работы в команде 

• Воспитывать  
–  способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, обдумывать 

принимаемые решения; 
- способности эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах; 
-  коммуникативные и социальные навыки; 
- позитивное отношение к работе. 
 
Образовательная программа «STEM-школа» рассчитана на 3 уровня обучения: 
1 уровень: 3-4 классы (1 и 2 год обучения); 
2 уровень: 5-6 классы (3 и 4 год обучения); 
3 уровень: 7-8 классы (5 и 6 год обучения). 
 

Содержание программы 
Рабочая программа для 3-4 классов рассчитана на 2 года обучения, в год - 34 часа (2 

часа раз в две недели в онлайн-режиме и очной форме). В ней дается распределение 
материала по разделам и темам.  

 
 
Структура курса «STEM-школа» 
 

1. Вводное занятие  
Тема1. «Единство четырех стихий в природе: воды, земли, огня и воздуха» 
Тема 2. «Диагностика уровня естественно-научной грамотности» 

 
2. STEM-уроки 



 
1 год обучения 
 
Тема 3. Путешествие капельки 
Тема 4. Что такое ветер? 
Тема 5. Почему почва плодородна? 
Тема 6. Как летают птицы? 
Тема 7. Где прячется энергия? 
Тема 8. Смена дня и ночи 
 
2 год обучения 
 
Тема 3. Вода – источник жизни на Земле. 
Тема 4. Что такое воздух? 
Тема 5. Почва 
Тема 6. Почему рыбы плавают? 
Тема 7. Внимание, электричество! 
Тема 8. Времена года 
 

3. STEM-проекты 
 
Тема 9. «Что такое STEM-проект? Выбор темы проекта» 
Тема 10. «Какую проблему решает проект? Ставим цели и задачи. Продукт проекта» 
Тема 11. «Команда проекта. Распределяем роли. Планируем работу» 
Тема 12. «Работа над проектом» 
Тема 13. «Оформляем результаты проекта» 
 

4. Защита STEM-проектов 
 
Тема 14. «Представляем результаты STEM-проекта» 
 

5. Итоговое занятие  
 
Тема 15. «Метапредметная олимпиада» 

  
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 проведение наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, встреч с 
интересными людьми, реализации проектов и т.д. 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: 
альбом,  
газета, 
журнал, книжка-раскладушка,  
коллаж,  
выставка 
коллекция,  
костюм, 
макет,  
модель,  
плакат,  
серия иллюстраций,  
сказка,  
справочник,  
стенгазета,  
сценарий праздника,  
учебное пособие,  
фотоальбом,  
экскурсия, 
презентация 
 

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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