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имеем возможность  предоставления учащимся более широкого выбора занятий, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности высококвалифицированных 

специалистов. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 

являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность 

между уровнями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность 

плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 

программы школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, 

отличных от классно-урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основными 

образовательными программами учреждения, создание условий для  проявления и 

развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся; 

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами; 

 формирование и развитие умений применять знания на практике; 

 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Продолжительность учебного года в 5–8 классах – 35 недель, в 9 классе – 34 

недели. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН) в 5-9-х классах предусмотрена шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва 

между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 15 человек; 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо-

физиологических особенностей развития детей и их интересов. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 

внеурочной деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами 

дополнительного образования школы, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования района, специалистами учреждений социального партнерства. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной 

деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность 

обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности 

предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает 

проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 

(классами, группами), так и возможность организовывать занятия крупными блоками 

(модулями) – «интенсивами» (сборы, слёты, школы актива, «погружения», фестивали, 

походы, экспедиции, тренинги и т.п.) и спектра рабочих программ внеурочной 

деятельностиразличноготипа (примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными) и авторскими, с 

учетом социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через: 

–  занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, 

секции, студии, клубы); 

– программы образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта и курсы спецподготовки, согласно договорам школы и 

социальных партнеров; 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-психолога, 

библиотекаря, классного руководителя;  

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Занятия в 

объединениях могут проводиться по образовательным программам одной тематической 

направленности;  комплексным программам; программам, ориентированным на 

достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам 

внеурочной деятельности;  возрастным образовательным программам; индивидуальным 

программам. Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных 

задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, были определены 

следующие направления и формы реализации внеурочной деятельности в 2018 – 2019 

учебном году. 

1. Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и 

этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Данное направление 

реализуется через специально организованные занятия программы 

внеурочной деятельности  «Мой родной край» (1 час в неделю в 5-7  

классах).  

2. Физкультурно – спортивное и оздоровительное направление 

ориентировано на формирование у ребёнка признания ценности здоровья, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Данное направление реализуется через специально организованные занятия 

программы внеурочной деятельности «Шахматы» (1 час в неделю в 5-6 

классах) и «Чемпион» (1 час в неделю в 5-6 классах). 

3. Общеинтеллектуальное направление  ориентировано на повышение 

мотивации к познавательной деятельности, формирование умений 

самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 
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качеств ребёнка, активной жизненной позиции, способности к 

самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об 

окружающем мире. Реализации данного направления способствуют 

специально – организованные занятия программ внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» (1 час в неделю в 7-8 классах), «Практическое 

обществознание», «Трудные вопросы орфографии, пунктуации, 

речеведения», «Избранные вопросы математики» и «Химия и биология в 

современном мире» (по 1 часу в неделю в 9 классе). 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования 

в 2018 – 2019 учебном году 
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Духовно - нравственное Специально – организованные занятия 

программы внеурочной деятельности 

«Мой родной край» 

 

1 

 

  

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Специально – организованные 

занятия  программы внеурочной 

деятельности  «Шахматы» 

 

Специально – организованные занятия  

программы внеурочной деятельности  

«Чемпион» 

1    

1 

Общеинтеллектуальное Специально – организованные 

занятия  программы внеурочной 

деятельности  «Практическое 

обществознание» 

 

Специально – организованные занятия  

программы внеурочной деятельности  

«Химия и биология в современном мире» 

 

Специально – организованные занятия  

программы внеурочной деятельности   

«Трудные вопросы орфографии, 

пунктуации, речеведения» 

 

Специально – организованные занятия  

программы внеурочной деятельности   

«Избранные вопросы математики» 

 

Специально – организованные занятия  

программы внеурочной деятельности  

«Занимательный английский» 
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Итого: 3 3 2 1 4 

Всего 13 часов  (оплачиваемых – 

8 часов) 
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Планируемые  результаты реализации программы внеурочной деятельности 

«Мой родной край» 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю своего 

края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- 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: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование 

умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- 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; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Предполагаемые результаты реализации 

программы внеурочной деятельности«Практическое обществознание» 

Личностные: 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- 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 
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мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- умении 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. оценку 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. 

 

Предполагаемые результаты реализации 

программы внеурочной деятельности«Шахматы» 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– 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; 

– 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; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предполагаемые результаты реализации 

программы внеурочной деятельности«Химия и биология в современном мире» 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой и неживой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы; экологического мировоззрения, экологической нравственности, 

гражданской ответственности и неравнодушия к проблемам окружающего мира; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами; 

  формирование универсальных учебных действий; развития творческого мышления 

учащихся. 

Метапредметные: 
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 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, 

описывать и анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся 

ситуацией; 

 умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе; 

 умение самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

 формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, 

ЭОР; формирование ИКТ- компетенции; 

 развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления 

диаграмм, таблиц, схем; 

 формирование навыков адекватного использования речевых ресурсов в ходе 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной 

деятельности в коллективе. 

 

Учащиеся научатся: 

 обобщать и систематизировать знания об организме человека: опорно-

двигательном аппарате, системы кровообращения и дыхания, о гигиене кожи, 

ротовой полости; 

 использовать полученные знания в области анатомии и физиологии человека в 

практической деятельности; 

 составлять нормы и рационы правильного питания; 

 «читать» маркировки продуктов питания, бытовой химии; 

 решать ситуационные задания по биологии и химии; 

 использовать полученные знания о значении мобильного телефона и интернета на  

психику человека. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выявлять зависимость состояния здоровья от состояния окружающей среды; 

 вести наблюдения в природе; 

 осуществлять исследовательскую деятельность; 

 фиксировать результаты исследования в виде исследовательских проектов; 

 работать с дополнительной литературой; 

 обрабатывать статистические данные; 

 представлять результаты своего исследования с помощью ИКТ – технологий.  
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Предполагаемые результаты реализации 

программы внеурочной деятельности «Чемпион» 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), 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; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и 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 из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
Предполагаемые результаты реализации 

программы внеурочной деятельности «Трудные вопросы орфографии, 

пунктуации, речеведения» 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значение в процессе получения образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 
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 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности,  

 понимание информации, владение разными видами чтения;                                       

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

информацию из различных источников; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

 способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

  коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предполагаемые результаты реализации 

программы внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» 

Личностные:  
у учащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

у учащихся могут быть сформированы:  

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
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высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач.  

Метапредметные:  

регулятивные  
учащиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;  

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

познавательные  
учащиеся научатся:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
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4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения;  

коммуникативные  
учащиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Предметные:  
учащиеся научатся:  

1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

круг, окружность);  

3)измерять длины отрезков, величины углов;  

4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

5) пользоваться изученными геометрическими формулами;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений;  

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов.  
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Предполагаемые результаты реализации 

программы внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

Личностные результаты 

Интегрировать личность учащихся в мировую культуру. Организовывать 

анализ прослушанного произведения на основе общих морально нравственных 

понятий (о семейных ценностях, дружбе, должном и недопустимом).  

Способствовать стремлению учащихся вести здоровый образ жизни. 

Формировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка. 

Метапредметные результаты 

 Развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, память, 

сценическое мастерство. 

 Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

 Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности 

учащегося, его образовательную активность. 

 Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с окружающими. 

 Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы. 

 


