Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
Основной образовательной программы.
В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники
(классные руководители, педагог-психолог, педагог- библиотекарь, социальный педагог, учителяпредметники и др.).
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации (экскурсии, секции, конференции, диспуты, олимпиады,
конкурсы, соревнования и др.).
МОАУ СОШ № 27 реализует внеурочную деятельность по следующим направления развития
личности обучающихся:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Аннотации к программам внеурочной деятельности начального общего образования
Программа внеурочной деятельности кружка «Мир фантазий»
Данная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определѐнные знания по
теории изобразительного искусства, работе с бумагой, лепке, а также основополагающие
практические умения и навыки в данной сфере.
Личностными результатами изучения программы является формирование следующих
умений:
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события). В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценивать как хорошие и плохие;
-называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила
поведения; в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения;
-делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения программы является формирование следующих
УУД:
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
-проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию);
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.
Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной
художественно-творческой деятельности.
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совестной работы
всего класса;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы;
- преобразовывать информацию из одной форы в другую – изделия, художественные образы.
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для
изготовления изделий;
- слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественнотворческой деятельности
Программа внеурочной деятельности «Мой первый проект»
Планируемые результаты освоения программы:
В результате изучения курса «Мои первый проект» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут
целостный взгляд на мир;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры;
 получат возможность осознать своѐ место в мире;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации.













Личностные универсальные учебные действия
У обучающихся будут сформированы:
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;
способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
различать способ и результат действия.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:




















осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом
пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Программа внеурочной деятельности «Валеология»

Цель программы: способствовать сохранению и укреплению психического и физического
здоровья детей, за счет качественного улучшения работы по укреплению здоровья детей и
формирования привычки к ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры.
Планируемые результаты.
Личностными результатами освоения программы являются:
- активное отношение к сохранению и укреплению собственного здоровья;
-активная пропаганда навыков здорового образа жизни;
- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и
общих интересов;
Метапредметные результаты:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и в
передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия.
Программа внеурочной деятельности секции «ОФП»
ОФП – форма занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры как

жизненно важные способы движения человека. Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Планируемыми результатами освоения курса «ОФП» являются:
Познавательные УУД.
Обучающийся научится:
- различать между собой физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость):
- соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время занятий;
- подбирать упражнения для разминки, физкультминутки, физкультпаузы (комплексы
зарядки);
- применять правила игры;
- использовать знания во время подвижных игр на досуге.
Регулятивные УУД.
Обучающийся научится:
- применять и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии в игре;
- применять инструкцию педагога и четко следовать ей;
- уметь оценивать правильность выполнения действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок;
- выполнять самоанализ.
Коммуникативные УУД.
Обучающийся научится:
- договариваться, приходить к общему решению в совместной игровой деятельности;
- при игре адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера;
- взаимодействовать со сверстниками в игре;
- задавать вопросы.
Личностные УУД.
Обучающийся научится:
- понимать необходимость в здоровом образе жизни
Программа внеурочной деятельности кружка «Физика для малышей»
Цель программы: создать условия для овладения обучающимися элементарными знаниями о
явлениях природы. Подготовить обучающихся начальной школы к решению проблем
взаимодействия человека с природой и окружающим миром.
Основные виды деятельности:

Выполнение простейшего эксперимента

Создание моделей простейших физических приборов

Решение логических физических задач

Работа с различными источниками информации

Составление собственных логических задач, ребусов, головоломок
Планируемые результаты.
- повышение уровня развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся
формирование умения самостоятельно работать с дополнительными источниками
информации
- развитие коммуникативной компетентности детей
Личностными результатами изучения курса являются:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности,


сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементам общечеловеческой
культуры;

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения;
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих
универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
•
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
•
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе
продуктивных заданий
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
•
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
•
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
•
Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях, в специальной литературе
•
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, нацеленные на
развитие, умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
•
Слушать и понимать речь других.
•
Вступать в беседу на занятии и в жизни.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) Совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и следовать им.
•
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах
Программа внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного»
Данный курс занятий дает детям психологические знания для максимально безболезненной
адаптации в социуме и адекватного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Планируемые результаты:
Метапредметными результатами являются:
 культурно- познавательная, коммуникативная компетентность;
 приобретение опыта в преодолении возникших трудностей;
 расширение кругозора, сферы актуальных интересов и способностей.





Личностными результатами занятий являются:
обучение планированию, самоконтролю и взаимоконтролю;
развитие способности эффективно строить
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками;
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие личностных ресурсов детей за счет расширения кругозора, сферы актуальных
интересов и способностей.

Программа внеурочной деятельности кружка «Цифровой ветер»
Планируемые результаты.
Личностные результаты.
- положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их
преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном
процессе;
- осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, признавать для
себя общепринятые морально-этические нормы.
К концу обучения учащиеся должны знать:
- правила техники безопасности;
- основные устройства ПК;
- правила работы за компьютером;
- виды информации и действия с ней;
- назначение и работу программы Power Point;
- понятия локальных и глобальных сетей;
- основы безопасности в сети Интернет;
- работу электронной почты;
Должны уметь:
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
- включить, выключить компьютер;
- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы);
- свободно набирать информацию на русском и английском регистре;
- запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно закрыть программу.
- работать с программами;
- работать с электронной почтой;
- создавать презентацию, используя все возможности Power Point.
Метапредметные результаты:
- работать в сотрудничестве;
- уметь находить пути поиска информации.
Программа внеурочной деятельности студии «Психологическая азбука»
Данный курс занятий дает детям психологические знания для максимально безболезненной
адаптации в социуме и адекватного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Планируемые результаты освоения курса «Психологическая азбука»
Личностные УУД:
Проявляет самостоятельность в учебной деятельности.
Оценивает поступки детей и взрослых.
Аргументирует свой ответ.
Относиться открыто к внешнему миру.
Чувствует уверенность в своих силах в учебной деятельности.
Умеет адаптироваться к новым ситуациям в учебной деятельности.
Взаимодействует со сверстниками и взрослыми даже не имея совместной деятельности.
Обсуждает проблемы, избегает конфликтов.
Доброжелательно реагирует на замечания, способен исправиться в ответ на предложение
взрослого.
Регулятивные УУД:
 Способен сам поставить задачу в творческой деятельности, связанной с учебной.
 Способен самостоятельно выстроить внутренний план действий в некоторых видах учебной
деятельности.
 Планирует свои действия совместно с учителем, анализирует проблемы и результат.










Коммуникативные УУД
 Планирует учебное сотрудничество совместно с учителем, принимает участие в контроле
чужой деятельности.
 Умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми в поисках интересующей информации.
 Чувствуя приближение конфликта, способен его избежать или быстро нивелировать.
Программа внеурочной деятельности кружка «Юный лингвист»
Цель программы: формирование у учащихся познавательного интереса, творческой активности,
положительного отношения к изучению иностранного языка, к людям, говорящим на этом языке,
их культурным традициям и обычаям на основе использования стихов и песен аутентичного
характера, большого количества игр и разнообразных творческих заданий.
Планируемые результаты освоения программы
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения,
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие,
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в
современном мире;
 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и
вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и
уважения людей друг к другу.






МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем 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;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;












овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном,
так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций,
коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых способностей;
формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы,
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;
усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях,
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной
литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск
решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование
информации в целях понимания, коммуникация информации;
сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебнопознавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных
познавательных действий на новые учебные ситуации.
Программа внеурочной деятельности кружка «Биология для малышей»
Планируемые результаты освоения курса.

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств еѐ осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием учебного предмета
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
Программа внеурочной деятельности кружка «Наглядная геометрия»
Основная цель курса «Наглядная геометрия» состоит в том, чтобы заложить начальные
геометрические представления, развивать логическое мышление и пространственные представления
детей, сформировать начальные элементы конструкторского мышления, т.е. научить детей
анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на
основные составные части для детального исследования, собрать предложенный объект из частей,
выбрав их из общего числа предлагаемых деталей, усовершенствовать объект по заданным условиям,
по описанию его функциональных свойств, научить детей определять последовательность операции
при изготовлении того или иного изделия.
Планируемые результаты освоения программы обучающимися
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
формированию пространственного воображения являются:
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения еѐ цели;

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результататы:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 развитие высокой мотивации учебного процесса;
 развитие всех форм мышления младшего школьника;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Регулятивные УУД:
 обучение умению ставить цели;
 характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и
имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 организовывать свою деятельность;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;







Познавательные УУД:
иметь представление о простых геометрических объектах (точке, прямой кривой отрезке и
т.д);
ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «вправо», «влево», а также –над, -под, -в, -на, за, -перед;
анализировать и сравнивать геометрические фигуры по различным признакам;
составлять плоскостные фигуры на Геоконте;
конструировать тематические игровые фигуры по образцу и по собственному замыслу;
иметь представление о правилах составления узоров и орнаментов.
Программа внеурочной деятельности кружка «Юный эколог»

Цель программы – формирование основ экологической грамотности обучающихся
начальной школы.
Задачи программы:
- формировать интерес к изучению природы родного края;
-воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;
-углублять уже имеющихся знаний о родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные
объекты природы;
-формировать представления о природных сообществах области;
-формировать представления об охраняемых территориях России и своей области.
Планируемые результаты.
Личностные результаты:
– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей среде;
– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе;
– принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
– развитие морально-этического сознания.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
– понимать своѐ продвижение в овладении содержанием курса;
– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы.

Познавательные УУД:
– овладение начальными формами исследовательской деятельности;
– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск
информации при выполнении заданий,
– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия;
– устанавливать правильную последовательность событий;
– группировать различные предметы по заданному признаку.
Коммуникативные УУД:
– участвовать в диалоге при выполнении заданий;
– осуществлять взаимопроверку при работе в парах;
– формирование коммуникативных навыков;
- учет разных мнений и умение обосновать собственное;
- умение договариваться, находить общее решение;
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя).
Программа внеурочной деятельности кружка «Юный филолог»
Реализация курса «Юный филолог» является одним из направлений системной работы на
уровне начального общего образования по формированию познавательных интересов обучающихся
1-4 классов, развитию у детей интереса к русскому языку как учебному предмету.
Планируемые результаты.
Личностные результаты:
 осознавать роль речи в жизни людей;
 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в
данной ситуации;
 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении
(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметные результаты:
 соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной
деятельности;
 реализовывать простое высказывание на заданную тему;
 ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного
общения в своей жизни и жизни окружающих;
 самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток
информации, использовать школьные толковые словари;
 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной
деятельности;
 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Программа внеурочной деятельности кружка «Домашний умелец»
Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности
Работа в кружке направлена на трудовое и эстетическое воспитание. Дети приобретают
навыки художественного, технического творчества, получают представления о пропорциях,
выразительности формы, отделке, декоративных свойствах материалов. При изготовлении поделок
дети осваивают разнообразные технологические приемы, которые служат развитию мелкой
моторики, а значит, стимулируют речевую и умственную деятельность.
Работая с изделиями, дети получают дополнительные знания и практические умения,
знакомятся со свойствами и особенностями древесины, ткани, бересты в различных промышленных
изделиях, расширяя одновременно свой кругозор.
Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских
работ. Использование поделок-сувениров в качестве подарков.

К концу обучения учащиеся должны знать:
- название и назначение материалов - береста, ткань, древесина; их элементарные свойства,
использование, применение и доступные способы обработки.
- название и назначение ручных инструментов и приспособлений – выжигатель, лобзик, утюг и т.д.;
- правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными инструментами.
- виды декоративно-прикладного творчества;
- историю ремесел и рукоделий;
- правила организации рабочего места;
- технику безопасности при работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными
приборами.
К концу обучения учащиеся должны уметь:
- анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, материал из
которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления);
- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;
- соблюдать правила безопасности и личной гигиены;
- экономно использовать материалы;
- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике;
- работать с электронагревательными приборами;
- выполнять правила техники безопасности;
- приобрести навыки работы по изготовлению поделок;
- соблюдать последовательность работ при работе;
- выполнять самостоятельно поделки в различных техниках;
- работать по шаблону;
- выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и навыки, полученные
по предмету;
- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять самостоятельность.
Программа внеурочной деятельности кружка «Колесо истории»
Цели программы:
 воспитание патриотических чувств, формирование патриотического сознания учащихся;
 пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям края;
 воспитание любви к природе родного края;
 формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих земляков;
Планируемые результаты
В ходе изучения курса «Колесо истории», направленного на изучение истории Саратовского
края, у учащихся должны сформироваться:
1) знания основных дат и событий истории Саратовского края;
2) знания об истории основания Саратова и Саратовской губернии;
3) знания о развитии края с древности до наших дней;
4) знания важнейших достижений культуры и системы ценностей Саратовского края;
5) знания культуры народов края, конфессии;
6) умения высказывать собственные суждения об историческом наследии народов
Саратовского края;
7) умения использовать знания об историческом пути и традициях народов Саратовского
края в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности;
8) умения определять приблизительный возраст архитектурных памятников;
9) умения ориентироваться в специфике различных наций и народностей, конфессий,
представленных в нашем регионе;
10) умения объяснять смысл изученных исторических событий и явлений;
11) умения определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий, касающихся различных периодов истории края.

12) освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях природы, населения,
хозяйства, социальной и культурной жизни своего края, об окружающей среде, путях еѐ сохранения
или улучшения и рационального использования;
13) стремление использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в формировании личностной системы ценностей и ценностной ориентации.
Программа внеурочной деятельности «Юный экономист»
Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и подготавливает
младших школьников к изучению экономического компонента предметов «Обществознание»,
«География», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе.
Планируемые результаты.
Личностные результаты:
• приобретение школьниками социальных знаний о экономических потребностях и возможностях
их удовлетворения;
• ознакомление с наиболее употребляемыми экономическими терминами и понятиями;
• приобщение к бережливости, экономности;
• создание условий для творческого отношения к использованию всех видов ресурсов;
• приобретение начальных экономических знаний и умений через включение в экономическую
жизнь семьи, школы, ближайшего окружения.
• получение позитивного отношения к базовым ценностям общества: семья, Отечество, традиции,
человек.
Метапредметные результаты:
• экономическая оценка предметно-пространственной среды, в которой протекает жизнь
традиционной семьи.
• осознание значения различных профессий.
• оценка материальных и духовных ценностей с точки зрения труда многих миллионов людей.
• получение опыта самостоятельной экономической деятельности;
• осознание себя и окружающих в экономическом отношении.
Программа внеурочной деятельности кружка «Юный конструктор» (технология)
Планируемые результаты.
Личностными результатами являются:
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций
будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности.
Метапредметными результатами являются:
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических
изделий;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.
Программа внеурочной деятельности кружка «За страницами учебника» (русский язык)
Программа «За страницами учебника» направлена на развитие познавательных и
интеллектуальных способностей младших школьников.
Планируемые результаты.
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной
принадлежности;
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах;
- развитие этнических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении,
сдержанности и доброжелательности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее
осуществления;
- умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать
способы их решения;
- умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности;
- умение создавать и использовать знаково–символические модели для решения учебных и
практических задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами;
- осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации,
составление текстов в устной и письменной форме;
- овладение следующими логическими действиями:
-сравнение;
-анализ;
-синтез;
-классификация и обобщение по родовидовым признакам;
-установление аналогий и причинно – следственных связей;
-построение рассуждений;
-отнесение к известным понятиям.

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение;
- готовность конструктивно решать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества.
Аннотации к программам внеурочной деятельности
основного общего и среднего общего образования
Программа внеурочной деятельности кружка «Сложное – просто!» (физика)
Основными целями проведения внеурочной деятельности являются:
 привитие интереса учащимся к физике;
 развитие физического кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся;
 воспитание настойчивости, инициативы.
 возбудить деятельность научного воображения, приучить мыслить в духе физики и развить
привычку к разностороннему применению своих знаний.
 В простой и доступной форме познакомить с основами физики. На примере простых опытов
учить наблюдать, анализировать, логически мыслить.
Планируемые результататы
Личностными результатами являются следующие умения:
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение:
- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит
личный жизненный опыт;
- учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, возможность
их изменения;
- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования;
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
- учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и
сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих;
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды.
Метапредметными результатами изучения являются
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности. Выдвигать
версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств
и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе)
план решения проблемы. Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному
плану, использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература,
физические приборы, компьютер.
Планировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. Строить
логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Представлять

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать информацию из
одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления
информации.
Использовать
различные
виды
чтения
(изучающее,
просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Самому создавать источники информации
разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и
сервисы.
Коммуникативные УУД:
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать его.
Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы,
факты), гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Программа внеурочной деятельности кружка «Спектр» (физика)
Данный курс предназначен для обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений
интересующихся физикой и планирующих сдавать экзамен по предмету в ВУЗ. Программа курса
учитывает цели обучения по физике учащихся средней школы и соответствует государственному
стандарту физического образования. Материал излагается на теоретической основе, включающей
вопросы классической механики, молекулярной физики, электродинамики, оптики и квантовой
физики. Курс рассчитан на 34 часа (1час в неделю). Программа разработана с таким расчетом, чтобы
учащиеся углубили знания по физике.
Задачи курса:
развитие физической интуиции;
приобретение определенной техники решения задач по физике в соответствии с
возрастающими требованиями современного уровня процессов во всех областях жизнедеятельности
человека.
Планируемые результаты.
Личностные результаты:
• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку,
гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей
познавательной деятельностью
Метапредметные результаты:
• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.)
для изучения различных сторон окружающей действительности;
• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов;
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и
применять их на практике;
• использование различных источников для получения физической информации, понимание
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.

Программа внеурочной деятельности «Я-дизайнер»
Планируемые результаты обучения.
Личностными результатами являются:
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности.
Метапредметными результатами являются:
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам.
Программа внеурочной деятельности «Сложное-просто!» (биология)
Планируемые результаты освоения программы.
Личностными результатами являются:
- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;
- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе
ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных ролях и межличностных
отношениях;
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий;
- реализация установок здорового образа жизни;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать,
делать выводы и др.).
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 и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения.

- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к
волевому усилию.
Познавательные УУД:
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою
позицию.
целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические, логические,
действия постановки и решения проблем.
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций
участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточно 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.
Программа внеурочной деятельности кружка «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
Планируемые результаты внеурочной деятельности.
Личностные результаты представлены двумя группами.
Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения.
Это:
 Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство
привязанности и любви к своей родине, гордости за свое Отечество, российский народ и
историю России (элементы гражданской идентичности;
 Принятие норм нравственного поведения;
 Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания
участников диалога или деятельности;
 Стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.
Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, сформированность
его ценностного взгляда на окружающий мир:

Понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование
ценностей многонационального российского общества;

Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, люби к родному краю,
своей семье;

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Метапредметные результаты:

Овладение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых
средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения
(готовность слушать собеседника и вести диалог излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разной форме;

овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ,
обобщение, построение рассуждений);

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой
коллективного труда;

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также
находить средства еѐ осуществления;

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей
в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Программа внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного»
Планируемые результаты.
Данный курс направлен на развитие у подростков познавательных интересов, способности
эффективно строить взаимоотношения с окружающими (в том числе сопротивляться негативному
давлению), умения анализировать свои чувства и переживания и т. д. Все эти свойства и качества
обеспечивают подростку личностную устойчивость к любым внешним негативным влияниям. Работа
по программе «Все цвета, кроме чѐрного» направлена на достижение конкретных результатов:
Личностные УУД:
1) самоопределение:
 мотивация учения;
 осознание себя частью семьи, страны;
 ведение здорового образа жизни и приобретение навыка самостоятельного физического
совершенствования;
2) смыслообразования:
 убежденность и активность в пропаганде ЗОЖ, как необходимого элемента сохранения своей
жизни;
 самостоятельность в принятии правильного решения;
3) нравственно-этического оценивания:
 оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор;

внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими.
Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
 формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение информации, моделирование;
 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера;
Коммуникативные УУД:
 планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия);
 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов;
 управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли;
Регулятивные УУД:
 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно);
 планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного
результата; составление плана и последовательности действий);
 контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона);
 коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта);
 оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения);
 волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий).


Программа внеурочной деятельности «Юный конструктор»
Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности.
Личностными результатами являются:
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций
будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности.
Метапредметными результатами являются:
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.
Программа внеурочной деятельности «Знатоки военного дела»
Планируемые результаты:
Конечный результат деятельности военно-патриотического кружка – сформированный опыт
служения Отечеству, основанный на чувстве Родины, проявлениях деятельной любви к ней и
готовности в случае необходимости беззаветно ее созидать и защищать.
Помимо общих целей и задач программа преследует следующие конкретные цели и задачи:
- изучить основы ведения боевых действий и обязанности солдата в бою, уметь выполнять
действия солдата в различных видах боя;
- изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила его сбережения
и хранения, меры безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб;
- получить знания о действиях при выполнении приемов и правил стрельбы из автомата и
метании ручных гранат и практически выполнить стрельбу из автомата боевыми патронами;
- уметь ориентироваться на местности различными способами и определять расстояния;
- твердо знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи, уметь правильно
оказать первую помощь себе и товарищу;
- знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и правильно выполнять
строевые приемы и действия, как без оружия, так и с оружием;
- освоить и совершенствовать дисциплины общей и специальной физической подготовки.
-воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству,
готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине;
- воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его
вооруженным силам;
- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе;
- воспитывать самостоятельность;
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности;
-воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на выполнение
поставленной цели.
Программа внеурочной деятельности «Сложное – просто! Мой край родной».
Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания,
формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной
личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе
общечеловеческих ценностей.

Предполагаемые результаты.
1. Личностные результаты:
-воспитание таких качеств личности как любознательность;
- усидчивость;
-коммуникабельность;
-организованность;
-ответственность.
Метапредметные результаты:
-обучающиеся будут уметь работать со справочной литературой;
-вести наблюдения в природе;
-выполнять правила поведения в природе;
-оформлять результаты своей деятельности.
ФГОС общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования
учащихся следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и
гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать
им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

Программа внеурочной деятельности «Сложное – просто!» (русский язык)
Планируемые результаты.
и
Личностные результаты:
 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы)
 Достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметные результаты:
 Овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему;
 Способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в
результате аудирования;
 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания;
 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме).
 Умение обсуждать актуальные темы с использованием различных средств аргументации.
Программа внеурочной деятельности «Сложное – просто!» (обществознание)
Планируемые результаты.
Личностные результаты:
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении
к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и
своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты:
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий
и возможных перспектив;
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
(производитель, потребитель и др.);
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
Программа внеурочной деятельности «Волейбол»
Планируемые результаты.
Личностные результаты:
- развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду.
- учить ценить своѐ здоровье и неприязнь к вредным привычкам.
Метапредметные результаты:
-понимать роль волейбола в укреплении здоровья;
- научить школьников самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок;
- уметь самостоятельно подбирать упражнения для своего физического развития;
- технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе;
- играть в волейбол по упрощенным правилам;
- следовать при выполнении задания инструкциям учителя;
- понимать цель выполняемых действий;
- различать подвижные и спортивные игры;
- принимать решения связанные с игровыми действиями;
- взаимодействовать друг с другом на площадке.
Программа внеурочной деятельности «Сложное-просто!» (информатика)
Планируемые результаты
Личностные результаты:
1) наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном
мире;
2) владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
3) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного
общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
4) способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты:
1) владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.
2) владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и
того, что требуется установить; планирование – определение последовательности

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,
разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при
помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата;
контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с
целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;
оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная
задача;
3) опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных
для них алгоритмов (программ);
4) владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
5) владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;
6) широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных
видов информации, навыки создания личного информационного пространства.
Программа внеурочной деятельности «Я-волонтер»
Программа внеурочной деятельности «Я волонтер!» преследует основную идею – воспитать
поколение тех, кто способен помочь и понять, что важны не слова жалости, а отношения на
равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку.
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни с помощью различных видов деятельности.
- сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.
- возрождение идеи шефства, как средства распространения волонтерского движения.
Планируемые результаты освоения курса.
Личностные результаты:
формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе
нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.
Метапредметные результаты:
 умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать
волонтѐрскую деятельность;
 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);
 умение организовывать волонтѐрскую деятельность;
 способность
оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и
одноклассников.


