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Краткая характеристика внеурочной деятельности по ФГОС в начальной школе

Внеурочная деятельность школьников -  это совокупность всех видов деятельности 
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 
интересов, формирования универсальных учебных действий.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями данного 
компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность 
образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 
содержанием.

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1 -4-х классов.

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 
общества являются: включение учащихся в разностороннюю деятельность; создание 
условий для реализации основных образовательных целей; оптимизации учебной нагрузки 
учащихся; формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность 
организуется по следующим направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность.

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 
очередь -  это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно-полезной деятельности.

Внеурочная деятельность -  это часть основного образования, которая нацелена на помощь 
педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 
мотивацию, внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 
пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся, происходит 
выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации, 
способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. 
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стал:
-соответствие возрастным особенностям обучающихся;
-преемственность с технологиями учебной деятельности;
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;



-опора на ценности воспитательной системы школы;
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности и они тесно 
связаны с основным образованием и является его логическим продолжением и неотъемлемой 
частью системы обучения, созданной в школе.
Внеурочная деятельность в классе была организована по направлениям развития личности:

4- Спортивно-оздоровительное 
4- Духовно-нравственное 
4- Социальное 
4- Общекультурное 
-I- Общеинтеллектуальное 

Задачи:
-Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и творческих 
ситуаций
-Развитие инициативы и творчества детей
-Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества
-Пропаганда здорового образа жизни
Описание места внеурочных занятия в учебном плане.
(1ч в неделю, 1 класс-33 ч, 2-4 класс по 34 ч)
Занятия по внеурочной деятельности «Здоровейка», « Как хорошо уметь читать», «Дорогою 
открытий и добра», « Земля наш общий дом», «Этикет культура общения», «Как хорошо 
уметь читать», «Занимательная математика», «Олимпик», «Гусельки», «Этикет культуры», 
«Маленькая страна», «Дорога к человечности», «Школа общения» проводятся в школе на 
первой ступени, один час в неделю и реализуются через работу классного руководителя. 
Занятия внеурочной деятельности проводятся с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. 
Общий объём учебного времени составляет 135 часов.

Все программы по внеурочной деятельности составлены на 4 года обучения для 
обучающихся 1 -  4 классов средней общеобразовательной школы в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основе авторских программ и программы внеурочной деятельности 
начального общего образования МБОУ «Уярская СОШ №2» 
на 2016-2021 гг.

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: создание оптимальных условий для 
развития и отдыха детей; творческая самореализация детей; формирование навыков 
коллективной и организаторской деятельности; психологический комфорт и социальная 
защищённость каждого ребёнка; реализация игрового сюжета в деятельности в деятельности 
детей.

Общаясь с детьми, родителями я пришла к выводу, что внеурочная деятельность в школе 
даёт положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой 
личностью, расширяет его представления об окружающем мире. Дети оживлённо общаются с 
педагогами и друг с другом. В классах складываются доброжелательные отношения, что 
является условием формирования здоровье сберегающей среды.
Внеурочная деятельность входит в учебный процесс, но не является уроками. Был проведён 
опрос, который показал, что 90% родителей учащихся первой ступени школы положительно 
относятся к внеурочной деятельности детей в школе. Ведь это развитие пытливости, 
любознательности каждого ученика, воспитание любви к познавательной деятельности 
является важной и необходимой задачей, стоящей перед школой и учителем. Решение этой 
задачи осуществляется как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Огромное значение для ребёнка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для 
многих ребят -  это основной мотив посещения школы, так как есть возможность проявить ин 
инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость.
Сложность, многогранность целей и задач воспитания требует не только богатства 
содержания отдельных мероприятий, но и чёткости, выразительности организационных форм. 
Они должны быть гибкими, простыми, помогающими делать жизнь детей радостной, 
интересной. Особенно важно создавать ситуации добровольного выбора учениками тех или 
иных форм внеклассной работы. Самыми любимыми из них остается игра. В игре 
преодолеваются трудности, дается выход энергии; элемент соревнования пробуждает 
смекалку, нацеливает на творчество. Организация внеурочной деятельности на базе школы 
позволяет использовать свободное время школьников для творческого, развивающего отдыха,



направленного на психологическую реабилитацию, духовное и физическое оздоровление 
детей.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования программа нравственного воспитания и развития опирается на 
следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская 
идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное 
самосовершенствование. Человеку приходится бывать в различных ситуациях, встречаться с 
разными людьми. Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, 
нужно с детства усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение их должно стать 
привычкой. Важно, как можно раньше научить ребенка следить за своим внешним видом, 
свободно, без стеснения общаться с другими людьми.
Краткая характеристика программы внеурочной деятельности «Олимпик»
Рабочая программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб «Олимпик» 
разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, Гигиенических 
требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 -10 
от 29 декабря 2010 года № 189; на основе авторской программы Л.А. Лукьяновой, Е.А. 
Акельевой «Интеллектуальный клуб «Олимпик» - М.: Планета, 2015г. // Организация 
внеурочной деятельности в начальной школе. Сборник программ. Методическое пособие / 
Составители А.П. Мишина, Н.Г. Шевцова / Под общ. ред. А.П. Мишиной. - М.: Планета, 2015.
- 272 с. (Образовательный стандарт)
Цель программы:
- формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету;
- формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в соответствии 
со своими возрастными особенностями;
- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 
свою точку зрения;
- развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка;

- обучение использованию начальных знаний языка для описания окружающих предметов, 
процессов, явлений;
- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, творческого воображения.
Программа поможет решить следующие задачи: 
общеучебные:
- расширение и углубление программного материала;

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 
языка и над своей речью;
- совершенствование общего языкового развития младших школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; развивающие:

- развитие интереса к русскому языку как учебному предмету;
- развитие речи, мышления, творческого воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;
- развитие умения составлять логические высказывания разной степени сложности;
- выявление и поддержка лингвистически одаренных детей; 

воспитательные:
- воспитание культуры обращения с книгой;

- воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, побуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь;
- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать 
в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 
работу и деятельность одноклассников;
- воспитание доброжелательности, толерантности.



Планируемые результаты
- в процессе обучения происходит интеллектуальное и нравственное развитие детей;
- расширение и углубление основных базовых знаний по русскому языку; его ключевых 

понятий;
- учащиеся овладевают способами исследовательской деятельности;
- формируется творческое мышление.

Метапредметные результаты.
Личностные УУД:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения;
- учебно-познавательный интерес к предмету;
- чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой культурой;
- умение адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха;
- развитие морально-этического сознания;
- формирование основ социально ценных личностных качеств: трудолюбие, 
любознательность, уважение к культурному наследию страны и края.
Регулятивные УУД:
- умение учитывать установленные правила в планировании;
- умение решать проблемы творческого характера;
- умение адекватно воспринимать оценку;

- умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей;
- умение понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации.
Познавательные УУД:
- умение добывать новые знания;
- умение перерабатывать информацию;
- умение строить суждения в простой форме;

- умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать;
- интерес к познанию природы.
Коммуникативные УУД:
- умение доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и 
диалогической речи;
- умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
- умение договариваться;
- умение работать в паре, группе, коллективе;
- умение адекватно использовать речевые средства;
- умение отстаивать при необходимости свою точку зрения.
Основные виды деятельности учащихся:

- игры;
- разгадывание и составление занимательных ребусов, загадок, шарад;
- практическая работа с различными видами словарей по русскому языку;

- оформление газет по русскому языку и литературному чтению;
- участие в олимпиадах различных уровней и видов, международной игре «Русский 

медвежонок»;
- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком;
- проектная деятельность, творческие работы;
- самостоятельная работа; работа в парах, в группах.
Краткая характеристика программы внеурочной деятельности «Занимательная 
математика»

Программа внеурочной деятельности составлена на основе программы Ижболдиной Н.В. 
« Занимательная математика»

Взята программа из сборника программ. Организация внеурочной деятельности в 
начальной школе.Методическое пособие/ Составители А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова/ Под 
общ.редакцией А.П.Мишиной-М.: Планета

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе



математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 
естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ 
и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 
суждения, тем самым развивают логическое мышление.

Как известно, устойчивый интерес к математике начинает формироваться с раннего 
возраста. Но это не происходит само собой: для того, чтобы ученик в 3 классе начал всерьез 
заниматься математикой, необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что 
размышления над трудными, нестандартными задачами могут доставлять подлинную радость.

Для реализации поставленных целей и задач разработана программа внеурочной 
деятельности -кружок по математике «Занимательная математика» для учащихся 3 классов с 
высокой учебной мотивацией. Данная программа рассчитана на 1 год, но реализация данной 
программы возможна и в течение двух лет.

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно ориентированные, 
адаптированного обучения, индивидуализации, ИКТ.

Данная программа способствует развитию познавательной активности, формирует 
потребность в самостоятельном приобретении знаний и в дальнейшем автономном обучении.

Программа математического кружка содержит в основном традиционные темы 
занимательной математики: арифметику, логику, комбинаторику и т.д. Уровень сложности 
подобранных заданий таков, что к их рассмотрению можно привлечь значительное число 
учащихся, а не только наиболее сильных. Для школьников, которые пока не проявляют 
заметной склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в развитии их интереса к 
предмету и вызвать желание узнать больше. Кроме того, хотя эти вопросы и выходят за рамки 
обязательного содержания, они, безусловно, будут способствовать совершенствованию и 
развитию важнейших математических умений, предусмотренных программой.

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. При отборе содержания и 
структурирования программы использованы общедидактические принципы: доступности, 
преемственности, перспективности, развивающей направленности, учета индивидуальных 
способностей, органического сочетания обучения и воспитания, практической направленности 
и посильности.

Освоение содержания программы кружка способствует интеллектуальному, 
творческому, эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы 
учитываются возрастные и индивидуальные возможности младших подростков, создаются 
условия для успешности каждого ребенка.

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий 
для учащихся. В ходе занятий ребята выполняют практические работы, готовят рефераты, 
выступления, принимают участия в конкурсных программах.

Оптимальная численность группы -17 человек.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач.
Метапредметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования;



4) развитие навыков исследовательской деятельности, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;
5) умения ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;
6)проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования;
7) поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии.

Предметные результаты:
1)умение наблюдать геометрические формы в окружающих предметах
2)распознавание на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 
их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы)
3)владение алгоритмами простейших задач на построение
4)овладение основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 
эксперимент
5)умение определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 
свойства конкретного геометрического тела.
Краткая характеристика программы внеурочной деятельности «Как хорошо уметь 
читать»

Цель программы -  расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть 
перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими 
поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.
Задачи:
1 год
• создать условия для формирования потребности в чтении художественных произведений
• формировать интерес к литературному чтению,
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать воображение учащихся, развивать поэтический слух детей, накапливать 
эстетический опыт слушания произведений детской литературы, воспитывать 
художественный слух;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и 
чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 
умения;
• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное;
2 год
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 
детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений детской литературы, 
воспитывать художественный слух;
• формировать потребность в постоянном самостоятельном чтении книг, развивать интерес к 
литературному чтению создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и 
чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе;
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 
умения;
• знакомиться с различными типами текстов;



3 год
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
• знакомить с образным языком художественного произведения, выразительными средствами, 
создающими художественный образ, развивать образное мышление учащихся;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 
детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 
воспитывать художественный слух;
• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 
чтению, творчеству писателей, • создавать условия для формирования потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; • обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе;
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 
умения;
• работать с различными типами текстов;
4 год
• развивать у детей сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся;
• развивать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, поэтический художественный 
слух детей,
• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 
чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; • создавать 
условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений.
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; • обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе;
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно развивать навыки чтения и речевые умения;
• работать с различными типами текстов;

Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает 
возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно поэтому наряду с 
классической русской и зарубежной литературой отводится место произведениям устного 
народного творчества и современной детской литературе. На занятиях дети так же знакомятся 
с литературой родного края, произведениями устного народного творчества, отражающими 
быт и традиции, богатство и своеобразие языка людей, проживающих в нашей местности. 
Формы организации занятий:

• занятие-диспут,
• занятие-спектакль,
• занятие-праздник,
• занятие-интервью,
• интегрированное занятие,
• конференция,
• устный журнал,
• конкурсы,
• литературная игра



Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых 
технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, 
повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. 
Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 
эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению.

Для современного ребенка необходимо создавать условия, гарантирующие ему открытие 
целостной картины мира, развитие мотивации к чтению.
Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат:
Данная программа реализуется в течение 4 лет во внеурочной деятельности. В конце учебного 
года проводится литературный праздник, защита читательского формуляра, литературная 
игра.
В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:
1. Круг чтения.
2. Работа с детской книгой (УУД)

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 
их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 
природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально - 
нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 
читаемого произведения, его жанре.

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, 
умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 
суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 
эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 
языка.

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 
самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 
рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 
волшебстве, книги писателей родного края.

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 
книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, 
о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, 
выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 
Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 
Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 
авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 
детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг- 
сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке 
классный уголок чтения.

Первый уровень результатов -  приобретение школьником знаний о детской 
литературе, знания детских писателей, названия произведений, знания героев.

Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о 
человеке, семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, 
регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование 
произведений.

Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда по любимым 
произведениям, инсценирование эпизодов произведения, проведение литературных игр для 
младших товарищей.
Ведущие принципы программы «Как хорошо уметь читать»:

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 
чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 
художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые 
раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 
рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в



ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 
установление связей между всеми другими видами искусства.

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 
реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 
художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им 
как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 
мысли, чувства, идеи. В начальной школе анализ художественного произведения должен 
помочь детям почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать 
герою. Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 
охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на 
обогащение учеников первыми представлениями о проблематике.

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 
формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 
является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном 
развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до 
чтения про себя.

Краткая характеристика программы по внеурочной деятельности 
«Здоровейка»

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 
здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 
Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 
как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 
личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 
формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования 
и спроектирована с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших школьников.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 
осуществление следующих целей:
□ формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
□ развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
□ обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:

• представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;

• навыков конструктивного общения;
• потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития;
2. Обучение:

• осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 
здоровье;

• правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• упражнениям сохранения зрения.



формы проведения занятия 
и виды деятельности

тематика

игры народные игры, игры на развитие психических 
процессов, подвижные игры, спортивные игры.

беседы Полезные и вредные продукты 
Гигиена правильной осанки 
«Доброречие»
Мой внешний вид -залог здоровья 
Как питались в стародавние времена и питание 
нашего времени 
Мода и школьные будни 
Как защититься от простуды и гриппа

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы 
питаетесь?»
Чему мы научились и чего достигли«Что мы знаем 
о здоровье»
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»
«Мои отношения к одноклассникам»
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир 
моих увлечений

школьные конференции В мире интересного

просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение» 
«Быстрое развитие памяти» 
«Человек»
«Мышление и мы»
Клещевой энцефалит 
Вредные и полезные растения.

экскурсии «Сезонные изменения и как их принимает 
человек»
«Природа -  источник здоровья»

«У природы нет плохой погоды»

дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше» 
«Хочу остаться здоровым»
. «За здоровый образ жизни»

конкурсы рисунков, плакатов, мини
сочинений, выпуск газет, листовок

В здоровом теле здоровый дух 
«Моё настроение»
Вредные и полезные растения.
Выставка рисунков «Какие чувства вызвала 
музыка»
«Продукты для здоровья»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Нет курению!»
Выпуск плакатов «Продукты для здоровья»

решение ситуационных задач Культура питания.
Этикет.
Лесная аптека на службе человека 
Вредные привычки



театрализованные представления, кукольный 
театр

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 
Кукольный спектакль К. Чуковский «Мойдодыр» 
Спектакль С. Преображенский «Капризка» 
Спектакль «Спеши делать добро»

участие в городских конкурсах «Разговор о 
правильном питании»

«Разговор о правильном питании» 
«Вкусные и полезные вкусности» 
«Хлеб всему голова»
«Что даёт нам море»

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению «Здоровейка» соответствует возрастным особенностям 
обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через 
организацию здоровьесберегающих практик.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия.

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 
результатов образования:

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности;

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира.

• Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих 
умений:

• Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.



• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала.

• Учиться совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).

2. Познавательные УУД:
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков).

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета.

3. Коммуникативные УУД:
• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
• Слушать и понимать речь других.
• 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 организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно
оздоровительные мероприятия;

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.

Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 1-4 классы

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности имеют следующие содержание:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
ПРИКАЗ №73 
от16 января 2016г

Формы и методы формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни:

-  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 
физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

-  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;

-  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
-  ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума;

-  включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований;

-  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.

-  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
-  фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
-  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
-  разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно - 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

-  выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

-  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей;

-  ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг -  самодиагностика 
состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 
поведении.
Модель организационной работы МБОУ «УярскаяСОШ № 2» по формированию у 
обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни__________

Этапы Мероприятия
Первый этап 
(организационный)

Анализ состояния и планирование работы по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,



физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 
элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек;

• организации просветительской работы с учащимися и родителями 
(законными представителями);

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Второй этап 
Организация 
просветительской 
работы

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, которые должны носить модульный 
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс;

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни;

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 
специалистами и родителями (законными представителями), 
направленная на повышение квалификации работников школы и 
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований.

Третий этап 
(аналитический)

• Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 
методических рекомендации по организации формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни
• Формирование банка методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического 
направления.

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков -  
направлений:



Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

обучающихся.

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

№
п/п

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные

1. Медосмотр обучающихся.
Медосмотр педагогов

Ведение мониторинга здоровья. 
Мониторинг физических достижений.

Октябрь
Летний
период

В теч. года 
В теч. года

узкие
специалисты, 
врачи детской и 
взрослой 
поликлиники 
мед. работник 
учителя физ. 
культуры

2. Проверка уровня компетенций обучающихся в области 
здоровьсбережения

В теч. года 
в процессе 
урочной и 
внеурочной 
работы, 
анкетирование 
детей и 
родителей

учителя, ЗДВР

3. Совершенствование материально -  технической базы 
учреждения.

В теч. года руководство
школы

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности в учреждениях города.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
ПРИКАЗ №73 
от16 января 2016г

Годовой учебный план 1-4-х классов 
с увеличением количества часов на изучение русского языка 

в соответствии

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Всего

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

ОЧ ЧФ

УОО

ОЧ ЧФ

УО
О

ОЧ ЧФ

УОО

ОЧ

Русский язык и 

литературное 

чтение

Русский язык 132 33 136 34 136 34 170 675

Литературное

чтение
132 136 136 136 540

Иностранный

язык

Иностранный

язык
- 68 68 68 204

Математика и 

информатика

Математика
132 136 136 136 540

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)

Окружающий мир

66 68 68 68 270

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное

искусство
33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая

культура

Физическая

культура
99 102 102 102 405

ИТОГО 660 33 748 34 748 34 816 3073



Максимально допустимая 693 782 782 816 3073
аудиторная нагрузка

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
ПРИКАЗ №73 
от 16 января 2016г

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
на уровне начального общего образования

Предметные области Учебные

предметы

Классы

1 2 3 4

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Русский язык ДКР ПП ПП ПП

Литературное

чтение
ДКР САБ

САБ САБ

Иностранный язык Иностранный

язык

ПП ПП ПП

Математика и 

информатика

Математика ДКР ПП ПП ПП

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий

мир

ДКР ПП ПП ПП

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

Основы 

мировых 

религиозных 

культур и 

светской этики

- - САБ

Искусство Музыка САБ САБ САБ

Изобразительное

искусство

САБ САБ САБ

Технология Технология САБ САБ САБ

Физическая культура Физическая н Н Н Н



культура

САБ -  выведение среднего арифметического балла по итогам четвертей 
(полугодий);
ПП -  письменная проверка;
Н -  выполнение нормативов по физической культуре;
ДКР-диагностическая контрольная работа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
ПРИКАЗ №73 
от16 января 2016г

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МБОУ «Уярская СОШ № 2»

1.Учебные занятия для обучающихся МБОУ «Уярская СОШ №2»
- начало учебного года с 01 сентября;
-окончание учебного года 25 мая для обучащихся 1 , 9 и 11 классов,
2-8,10 классов -  31 мая.

2. Продолжительность учебного года:
- 1-е классы 33 учебных недели;
- во 2-11 классах не менее 34 учебных недель( может быть изменена от 34 до 37 
учебных недель в согласовании с Управляющим советом школы)
- обучение осуществляется по четвертям;
-продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 
день;
- дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов не менее 7 дней;
- продолжительность недели для 1-3 классов , 5-8 классов -  пятидневная учебная 
неделя, 4,9-11 классы -  шестидневная учебная неделя;
- 1,4,5-11 классы обучаются в 1 смену,2-3 классы обучаются во 2 смену;
- продолжительность уроков в 1 классе 35-40 минут, во 2-11 классах не более 45 
минут;
- сроки проведения промежуточной аттестации 1 -3 неделя мая;
- сроки проведения государственной аттестации в соответствии с нормативными 
документами Министерства образования России.



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
ПРИКАЗ № 73
от 16 января 2016г

Годовой учебный план основного общего образования 5-9 классы__________
Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Все
го

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранный
язык

Иностранный язык
102 102 102 102 102 510

Математика и 
информатика

Математика 170 170 340
Алгебра 102 102 102 306
Г еометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Общественно
научные
предметы

Всеобщая история
68 68

Всеобщая история.История 
России. 68 68 68 68 272
Обществознание 34 34 34 34 136
Г еография 34 34 68 68 68 272

Естественнона
учные
предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136
Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство Музыка 34 34 34 34 136
Изобразительное искусство 34 34 34 102

Технология Технология 68 68 68 34 34 272
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

ОБЖ 34 34 68
Физическая культура

68 68 68 68 68 340
Итого

884 952 986 1022 1054
489

6
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений 68 34 68 68 102 340

ИТОГО:
952 986 1054 1088 1156 523



6

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
ПРИКАЗ №73
от 16 января 2016г

Формы промежуточной аттестации для обучающихся на уровне основного 
________________________ общего образования__________________________

Учебные предметы Классы

5 6 7 8 9

Русский язык ПП ПП ПП ПП САБ

Литература ПП ПП ПП ПП САБ

Иностранный язык 

(Английский)

ПП ПП ПП ПП САБ

Математика ПП ПП ПП ПП САБ

История России ПП

Всеобщая история ПП САБ

История ПП ПП САБ

Информатика и ИКТ САБ САБ

Обществознание (включая 

экономику и право)
САБ

ПП ПП САБ

География САБ ПП ПП ПП САБ

Физика ПП ПП САБ

Химия ПП ПП САБ

Биология САБ САБ ПП ПП САБ

Искусство (Музыка) САБ САБ

Искусство (ИЗО) САБ САБ

Искусство САБ САБ САБ

Технология САБ САБ САБ САБ

Основы безопасности и 

жизнедеятельности
САБ

Физическая культура
Н Н Н Н САБ



Внеурочная деятельность Зачет или не Зачет или Зачет или Зачет или Зачет или не

зачет не зачет не зачет не зачет зачет

САБ -  выведение среднего арифметического балла по итогам четвертей (полугодий); 

ПП -  письменная проверка;

Н -  выполнение нормативов по физической культуре



ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
ПРИКАЗ № 73 
от 16 января 2016г

Краткая характеристика внеурочной деятельности 5-9 классы 

МБОУ « Уярская СОШ №2»

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
ООО основная образовательная программа образования реализуется 
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 
Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 
в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. Осуществление внеурочной деятельности создает условия для 
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка.
Особое внимание в ФГОС ООО акцентируется на
достижении личностных иметапредметных результатов, что и определяет 
специфику внеурочнойдеятельности, в ходе которой обучающийся не только и 
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др.
Внеурочная деятельность в 5-9 классах способствует разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся 
раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 
Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 
спортивной, трудовой, игровой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект.
Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные 
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 
свободной личности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся 
прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях учителя 
осуществляющие внеурочную деятельность стараются раскрыть у учащихся



такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии подростков.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 
человека играет ведущую роль, так как именно посредством его в сознании и 
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и 
культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 
жизнедеятельности.

Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 
свою уникальность и востребованность. Важным и необходимым фактором 
воспитательного процесса является привлечение родителей для проведения 
различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Внеурочная 
деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:

• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.
Именно на второй ступени обучения учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
возможности.

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта за счет 10 часов внеурочной деятельности школа 
реализует программу социализации учащихся, воспитательные программы. Вся 
внеурочная деятельность строго ориентирована на воспитательные результаты. 
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 
образования составляет до 1750 часов. Распределение часов внеурочной 
деятельности на каждый год основного общего образования осуществляется с 
учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
возможностей школы.
Реализация внеурочной деятельности спроектирована с учётом многообразия и 
вариативности её направлений, видов и форм. Предмет проектирования - 
целостная система ее организации с выделением приоритетных направлений 
развития личности, которые играют системообразующую роль. Внеурочная 
деятельность - один из элементов системы, который, при интеграции с другими, 
будет способствовать развитию и эффективности воспитания школьников.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учёбы время.
Задачи внеурочной деятельности:

• Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
обучающихся к различным видам деятельности на всех возрастных этапах;

• Создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной 
сфере внеурочной деятельности;



• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с общественными организациями школы, семьями 
обучающихся;

• Включение учащихся в разностороннюю деятельность;
• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем;
• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для 
формирования здорового образа жизни;

• Создание условий для эффективной реализации основных 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во 
внеурочное время;

• Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 
от учёбы время.

Функции внеурочной деятельности
• Образовательная (обеспечивает обучение, воспитание и развитие личности 

в образовательном процессе);
• Информационная (предлагает передачу педагогом ребёнку максимального 

объёма информации, из которого последний берёт столько, сколько хочет 
и может усвоить);

• Ориентационная (способствует формированию социальной и ценностной 
ориентации ребёнка во внеурочное время);

• Коммуникативная (расширяет возможности, круг общения со 
сверстниками во внеурочное время);

• Социальной адаптации (обеспечивает ребёнка механизмами и способами 
его вхождения в общество);

• Коррекционная (обеспечивает условия для оптимального продвижения 
каждого ребёнка в той или иной деятельности и в общем развитии);

Принципы внеурочной деятельности.
• включение учащихся в активную деятельность;
• доступность и наглядность;
• связь теории с практикой;
• учёт возрастных особенностей учащихся;
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).
Направления реализация внеурочной деятельности

• Создание оптимального педагогически организованного пространства 
проведения учащимися свободного времени.

• Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 
свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.

• Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 
свободное от учёбы время.

• Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
• Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время.
• Совершенствование уровня кадрового обеспечения.



• Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
учащихся.

В соответствии с ФГОС организуется внеурочная деятельность по пяти 
направлениям развития личности детей: общекультурному, социальному, 
общеинтеллектуальному, духовно-нравственному и спортивно
оздоровительному.
Формы внеурочной воспитательной работы
В рамках реализации программы основными формами внеурочной работы 
являются: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
дискуссионные клубы, школьные научные общества, олимпиады, 
спортивные соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики.
Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 
деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная 
деятельность; художественное творчество; социальное творчество; трудовая 
деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- 
краеведческая деятельность и другие.
Кадровое обеспечение
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 
начальных классов, классными руководителями, учителями -  предметниками, 
учителями физической культуры, ритмики, музыки, изобразительного искусства, 
, психологом, социальным педагогом, а также педагогами центра 
дополнительного образования.
Предполагаемые результаты
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам 
освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 
структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 
учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 
потребности. Типологически образовательные результаты представлены 
следующим образом:
предметные; метапредметные; личностные.
В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами 
понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, 
изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и 
навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 
Метапредметные результаты понимаются как «освоенные учащимся на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях».
Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу и его результатам в 
образовательном процессе.
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 
значительное внимание уделяют метапредметным и
личностнымобразовательным результатам. Внеурочная деятельность 
ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 
компетенций, профориентацию. Приведённые направления внеурочной 
деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных программ,



формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих 
углублять знания в определённой профессиональной области.
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 
деятельности отнесены:
личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - 
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 
метапредметные результаты - освоенные учащимися УУД (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные)
Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет
педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.
Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей:

• гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 
социальной активности;

• представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

• приобщение к системе культурных ценностей;
• трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
• экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;
• эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности; организационной культуры, активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства 
небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 
самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

• навыков здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Уярская СОШ № 2» реализуется через:

• план внеурочной деятельности;
• программы внеурочной деятельности;
• классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования);
• деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога, логопеда) в соответствии с должностными 
обязанностями; Программа внеурочной деятельности школы включает в 
себя следующие компоненты:

1. Деятельность классных руководителей.
2.Деятельность других педагогических работников школы (заместителей 
директора по ВР, УВР, педагога-психолога, старшей вожатой, учителей - 
предметников, социального-педагога, библиотекаря в рамках разработанных и 
утвержденных воспитательных программ).
3.Использование программ внеурочной деятельности.



4.Использование ресурсов учреждений культуры и спорта, других 
заинтересованных организаций (экскурсии, библиотечные уроки, выставки, 
социальные и творческие акции, фестивали, соревнования, турниры т.п.)

Деятельность классного руководителя осуществляется в соответствии с его 
должностными обязанностями. В его задачи входит организация 
образовательного процесса, оптимального для развития положительного 

потенциала личности учащихся, направленного на достижение планируемых 
воспитательных результатов. Классный руководитель организует систему 
отношений в классе через разнообразные формы и виды воспитывающей 
деятельности в соответствии с ключевыми направлениями внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС; организует социально значимую и творческую 
деятельность учащихся. Выполняя координирующую роль, классный 
руководитель взаимодействует с педагогическими работниками школы, а также 
работниками учреждений дополнительного образования, учреждений культуры 
и спорта с целью расширения образовательного пространства, направленного на 
развитие и воспитание личности учащихся, создания условий для 
самовыражения и самореализации детей.

Деятельность других работников школы (заместителей директора по ВР, 
УВР, педагога-психолога, старшей-вожатой, учителей-предметников, 
социального-педагога, библиотекаря) осуществляется в соответствии с их 
должностными обязанностями в рамках разработанных и реализуемых в 

образовательном учреждении воспитательных программ и проектов, 
представляющих собой единство учебного, воспитательного и развивающего 
процессов учащихся.
Формы представления результатов внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в школе разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся.
Особенностями системы оценки являются:

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования);

• оценка динамики образовательных достижений учащихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и
представлению их;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных 
достижений; использование наряду со стандартизированными 
письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.;

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности



Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 
реализации и уровня управления этой программой. Управление реализацией 
программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 
действий.
Первый предмет:
Анализ общего состояния внеурочной деятельности
Второй предмет:
Эффективность внеурочной деятельности
Третий предмет:
Продуктивность внеурочной деятельности
Четвертый предмет:
Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией 
внеурочной деятельностью и результатами.
Анализ общего состояния внеурочной деятельности
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 
проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 
педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации, отражающей 
результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим 
критериям:

• рост социальной активности учащихся;
• рост мотивации к активной познавательной деятельности;
• уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как

сформированность коммуникативных и исследовательских 
компетентностей, креативных и организационных способностей,
рефлексивных навыков;

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 
отношения к окружающему миру;

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
Объекты мониторинга:
1. оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;
2. сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по 
итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 
мероприятиями;
4. анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в 
рамках внутришкольного контроля;
5. вовлечённость учащихся во внеурочную образовательную деятельность как 
на базе школы, так и вне ОУ;
6. результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых 
программах и проектах различного уровня.
Образовательные результаты внеурочной деятельности
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в



основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 
пределами школы, в открытой общественной среде.
Ожидаемые результаты реализации программы.

• готовность к производительному труду;
• готовность к дальнейшему образованию;
• сформированность мировоззрения;
• сформированность общей культуры;
• сформированность потребностей и умений творческой деятельности;
• сохранение здоровья.

Краткая характеристика внеурочной программы 
« Занимательная биология»

Актуальность. В Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования предложена новая структура учебного плана, в 
состав которого в качестве компонента включена внеурочная деятельность, 
являющаяся неразрывной частью образовательного процесса и способствующая 
формированию метапредметных универсальных способов учебной деятельности 
(путем выполнения творческих, исследовательских, проектных работ, не 
укладывающихся в рамки уроков).
Практическая значимость. Внеурочная деятельность более эффективно, чем 
урочная, позволяет удовлетворить индивидуальные познавательные потребности 
обучающихся, организовать деятельность, направленную на развитие 
конкретного ученика, достижение личностных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы.
Цель: создание и организация условий для развития личностных характеристик 
каждого ученика в процессе творческой коллективной деятельности.
Задачи: углубление и расширение знаний обучающихся (за счет включения 
внепрограммного и расширения программного материала); формирование 
метапредметных универсальных учебных действий; приобретение учащимся 
собственного опыта творческой деятельности; создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся.
При разработке программы учтены следующие дидактические принципы как 
основа реализации технологии деятельностного метода:

• принцип деятельности;
• принцип психологической комфортности;
• принцип вариативности;
• принцип творчества.



Базовые теоретические идеи. Программа направлена на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 
многообразии растений. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Основное 
внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 
природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению.
Ключевые понятия: растения; строение и жизнедеятельность растений; 
размножение растений; способы размножения растений; значение растений в 
природе и жизни человека; экология.
Этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. Данная программа 
составлена для реализации внеурочной деятельности по биологии в 5 классе. 
Наиболее существенной особенностью программы является реализация таких 
организационных форм как проектов, осуществляемых на всех этапах, участие 
обучающихся в общероссийских и республиканских акциях, вовлечение их в 
общественно-полезную и социально-значимую деятельность. Для приобретения 
практических навыков и повышения уровня знаний в программу включены 
практические и лабораторные работы.
Система внеурочной деятельности сориентирована на формирование активной 
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации, владеющей основами исследовательской 
и проектной деятельности.
Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 
Психологические особенности. Основная особенность подросткового возраста
— начало перехода от детства к взрослости. В возрасте 10 - 14 лет происходит 
развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты 
деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают 
овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый 
план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 
коммуникативных, познавательных, результативных качеств личности. На этапе 
основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в 
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 
классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения 
делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут 
к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 
способностей.
Прогнозируемые результаты и способы их проверки.
Уровень результатов работы по программе. Программа предусматривает 
вовлечение учащихся в разнообразную деятельность, которая способствует 
преобразованию знаний в компетенции и убеждения. Уделяется внимание



ситуациям, раскрывающим универсальные ценности, принципам и нормам 
становления нравственных позиций личности.
Обучение и воспитание в процессе внеурочной деятельности будет 
способствовать развитию эмоциональной сферы детей, их способности к 
сопереживанию, состраданию; настойчивости и воли в достижении 
положительного преобразования и улучшения состояния окружающей 
природной среды.
Формы подведения итогов работы в изучении темы учитель использует 
разные очные и дистанционные формы:
- личные индивидуальные и групповые беседы, проверочные листы, дневники 
изучения темы (проекта), документы совместного пользования (дневники 
опытов) и т.д.
- анализ результатов участия в конкурсах, учебно-исследовательских 
конференциях школьного уровня, школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии.
- портфолио достижений учащихся.

Краткая характеристика внеурочной программы «Азбука вежливости»

Цель программы: создание условий для развития нравственной социально 
адаптированной личности, владеющей основами культуры поведения.
Задачи программы: 
Образовательные:
- познакомить детей с терминологией, учить использовать «специальные слова» 
в речевом общении, помочь освоить нормы этикета.
- обучать детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой». 
Развивающие:
-развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях со 
сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.
-развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 
собственного поведения и поступков окружающих людей;
- развивать навыки самоконтроля в отношении проявления своего 
эмоционального состояния в ходе общения.
Воспитательные:
- способствовать воспитанию интереса к окружающим людям;
- помочь воспитать чувства взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопонимания;
- способствовать воспитанию коммуникабельности и чувства коллективизма. 
Планируемые результаты:
У учащихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные 
действия.
Личностными результатами является формирование следующих УУД:
• понимать, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 
плохие;
• определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила, 
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 
Регулятивные УУД:
• работать по предложенному учителем и совместно составленному плану;



• совместно с учителем и другими учениками, а также самостоятельно давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях.
Познавательные УУД:
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя;
• находить нужную информацию из разных источников: книг, наблюдений, 
беседы с взрослыми, интернета, интерпретировать полученную информацию;
• делать выводы в результате совместной работы в парах, группах;
• сравнивать и группировать изучаемые объекты.
Коммуникативные УУД:
• оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения 
или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила (как со сверстниками, так и с взрослыми).

Краткая характеристика внеурочной программы «Спортивные игры»

Программа «Спортивные игры» призвана сформировать у обучающихся 
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 
физической подготовленности, в творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. В программе представлены 
доступные для обучающихся упражнения, способствующие овладению элементами 
техники и тактики спортивных игр, развитию физических способностей.

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предназначена для 
физкультурно -  спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, 
проявляющими интерес к физической культуре и спорту.
Материал программы предполагает изучение основ трёх спортивных игр: 
баскетбола, волейбола, футбола и даётся в трёх разделах: основы знаний, общая 
физическая подготовка и специальная техническая подготовка.
Материал по общей физической подготовке является единым для всех спортивных 
игр и входит в каждое занятие курса.
Программа разработана на основе требований к результатам освоения 
образовательной программы.
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки воспитанников: 
Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 
соревновательной деятельности и всех сторон учебно -тренировочного процесса: 
физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 
теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных 
мероприятий; педагогического и медицинского контроля.
Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах. 
Обеспечена преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, 
технико-тактической и интегральной подготовленности.
Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 
подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующихся 
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 
определенной педагогической задачи.
Цель программы внеурочной деятельности «Спортивные игры»: укрепление 
здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание



личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 
двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.
Цель конкретизирована следующими задачами:
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 
гармоническому физическому развитию обучающихся;
- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха;
- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными 
играми;
- обучение технике и тактике спортивных игр;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 
координационных, выносливости, гибкости);
- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
- воспитание моральных и волевых качеств.
Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество 
часов и место проведения занятий.
Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 
направлению «Спортивные игры» предназначена для обучающихся 5 -бклассов. 
Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю в каждом из 5-6 классов, 
всего 34 часа в год.
Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 
именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков 
основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, 
т. е. 40 минут. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 
соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся.
Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной 
площадке. Организация образовательного процесса предполагает использование 
форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся 
через организацию здоровье сберегающих практик.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 
культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и 
предметные результаты.
Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 
национальных ценностей; предметные -  через формирование основных элементов 
научного знания, а метапредметные результаты -  через универсальные учебные 
действия (далее УУД).
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся:
- формирование культуры здоровья -  отношения к здоровью как высшей ценности 
человека;
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 
снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 
физическому и психическому здоровью;
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 
осознания ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты:
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 
взаимодействии с людьми;



- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 
Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 
форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 
значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 
увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 
спортивно-оздоровительные мероприятия;
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.
Способы проверки результатов

• зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно);
• диагностика уровня воспитанности (ежегодно)
• мониторинг личностного развития воспитанников (ежегодно)
• социометрические исследования (ежегодно)
• диагностирование уровня физического развития, функциональных 

возможностей детей (ежегодно);
• тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков (ежегодно);
• анкетирование;
• участие в соревнованиях;
• сохранность контингента;
• анализ уровня заболеваемости воспитанников.

Структура рабочих программ по внеурочной деятельности и система 
оценивания внеурочной деятельности 5-7 классы
- результаты освоения курса по внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности;
- календарно-тематическое планирование.


