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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



  

Личностные результаты 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 
школьников; 

 формирование осознания себя как личности. 
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 предвосхищать результат; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, сверстников, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 управлять поведением. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характера; 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; 

 установление причинно-следственных связей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  



с указанием форм организации и видов деятельности 
 

№ п/п Наименование раздела программы 
Количество 

часов 

Формы организации и виды 

деятельности 

 

1 Я-ШКОЛЬНИК 
 

8 ч Конкурс рисунков, экскурсии, 

проекты, концерты. 

2 В ГОСТИ К ОСЕНИ 12 ч Конкурс рисунков, экскурсии, 

проекты, концерты. 

3 НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ 14 ч  Конкурс рисунков, экскурсии, 

проекты, концерты. 

4 ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ 

ПРОШЛОГО 

13 ч Конкурс рисунков, экскурсии, 

проекты, концерты. 

5 В ОКНО ПОВЕЯЛО ВЕСНОЮ 13 ч Конкурс рисунков, экскурсии, 

проекты, концерты. 

6 СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В 

НАШЕЙ ПАМЯТИ 

10 ч Конкурс рисунков, экскурсии, 

проекты, концерты. 

 ВСЕГО: 70 часов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематическое планирование 



курса внеурочной деятельности «Моя школа» 

5-8 класс 

70 учебных часов 

2018 - 2019 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) программы 

Количество 

часов 
 Я-ШКОЛЬНИК 8 

1. Страна Знаний. 1 

2. Страна Знаний. 1 

3. Экскурсия в лес. 1 

4. Экскурсия в лес. 1 

5. Беседа «Здоровое питание». 1 

6. Беседа «Здоровое питание». 1 

7. День здоровья. 1 

8. День здоровья. 1 

 В ГОСТИ К ОСЕНИ 12 

9. Художник-осень. Экскурсия. 1 

10. Художник-осень. Конкурс рисунков. 1 

11. Осенний праздник. 1 

12. Мой добрый учитель. 1 

13. День пожилого человека. 1 

14. С праздником педагога. 1 

15. Осенний бал. 1 

16. День народного единства. 1 

17. День народного единства. 1 

18. Подготовка к концертной программе «День Матери». 1 

19. Конкурс рисунков «Наши мамы». 1 

20. Участие в праздничном концерте посвященном Дню Матери. 1 

 НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ 14 

21. Литературная мастерская. 1 

22. Литературная мастерская. 1 

23. Экскурсия в зимний лес. 1 

24. Экскурсия в зимний лес. 1 

25. «Зимняя сказка» Фотоконкурс.  1 

26. Мастерская Деда Мороза. 1 

27. Мастерская Деда Мороза. 1 

28. Театральная мастерская. 1 

29. Театральная мастерская. 1 

30. Ледяные чудеса. 1 

31. Ледяные чудеса. 1 

32. Новогодний праздник. 1 

33. Новогодний кинозал. 1 

34. Колядки. 1 

 ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО 13 

35. День рождения области. 1 

36. День рождения области. 1 

37. Блокада Ленинграда. 1 

38. Блокада Ленинграда. 1 

39. Сталинградская битва. 1 

40. Сталинградская битва. 1 

41. Богатырская наша силушка. 1 



№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) программы 

Количество 

часов 

42. Богатырская наша силушка. 1 

43. «Армия свозь века». 1 

44. «Армия свозь века». 1 

45. Защита проектов «Армия свозь века». 1 

46. Спортивные эстафеты. 1 

47. Спортивные эстафеты. 1 

 В ОКНО ПОВЕЯЛО ВЕСНОЮ 13 

48. Творческая мастерская «Пробуждение природы». 1 

49. Творческая мастерская «Пробуждение природы». 1 

50. Женский образ в творчестве художников как символ нежности и 

красоты. Конкурс рисунков. 

1 

51. Экскурсия «Весна» 1 

52. Экскурсия «Весна» 1 

53. Чрезвычайные ситуации в природе. Наводнения 1 

54. Чрезвычайные ситуации в природе. Лесные пожары 1 

55. Проект «Пернатые друзья нашего края» Изготовление скворечников, 

кормушек. 

1 

56. Проект «Пернатые друзья нашего края». Сбор материала о птицах. 1 

57. Птицы нашего края (Викторина). 1 

58. День космонавтики. Просмотр видеофильма. 1 

59. Уборка территории. 1 

60. Уборка территории. 1 

 СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В НАШЕЙ ПАМЯТИ 10 

61. Проект «Что мы знаем о наших дедах и прадедах». 1 

62. Защита проекта «Что мы знаем о наших дедах и прадедах». 1 

63. Литературная мастерская. 1 

64. Литературная мастерская. 1 

65. Этот День Победы. 1 

66. Этот День Победы. 1 

67. Акция «Поможем ветеранам». 1 

68. Акция «Поможем ветеранам». 1 

69. Проект «Судьба ветерана» 1 

70. Проект «Судьба ветерана» 1 

 ИТОГО: 70 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Моя школа»  

для 5-8 классов 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя школа» разработана на основе: 

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  

2. Положения об организации внеурочной деятельности МБОУ «Сары-Чумышская 

ООШ»; 

 

Программа включает следующие разделы:  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и видов деятельности, тематическое 

планирование. 

 
Цель программы: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться; 

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 
 

Задачи программы: 

 формировать у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде. 

 формировать коммуникативную культуру, умения общаться и сотрудничать. 

 развивать волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности. 

 воспитывать духовно–нравственные качества личности. 

 развивать навыки рефлексивных действий. 
 


