
  



1.Пояснительная записка. 

1.1.План внеурочной деятельности  на 2018/19 учебный год разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г.№ 373 ( с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29.12.2014 г.№ 1643,от 31.12.2015 г. № 1576) 

-Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, далее по тексту (ООП НОО), в том числе в части проектной 

деятельности. 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с дополнениями и изменениями от 24.11.2015 г.)  

-Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 4». 

1.2.Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

2.Реализация внеурочной деятельности. 

2.1.Участие во внеурочной деятельности является для учащихся обязательным. 

2.2.Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов. 

2.3.Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом ООП 

НОО. 

2.4.В организации внеурочной деятельности, а также в ее реализации принимают участие 

учителя начальных классов-классные руководители, педагоги внеурочной деятельности.  

2.5.Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: получения информации о выборе программ внеурочной 

деятельности. 

2.6. Внеурочная деятельность осуществляется в здании школы и за ее пределами. 

2.7.При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов. Предусмотрено проведение тематических мероприятий с целью 

обеспечения достижения планируемых результатов  ООП НОО. 



2.8. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

2.9.Результаты внеурочной деятельности ученика отражаются в его Портфолио. 

3. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

3.1.Внеурочная деятельность-деятельность, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО (личностных, метапредметных и предметных). 

Личностные результаты  

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие». 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. 

(рефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

Осмысление. 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

Самоосознание. 

Объяснять самому себе: 

«что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 

с ними, отвечая за свои поступки. 

Осознавать себя гражданином России: 

Объяснять, что связывает тебя: 

 с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

 с земляками, народом, 

 с твоей Родиной, 

 со всеми людьми, 

 с природой; 

Объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 

Испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и Проявлять эти чувства в добрых поступках; 

Отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

Искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, 

стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

Регулятивные УУД. 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 



Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД. 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе 

и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

 выполнять анализ (выделение признаков), 

 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, структурирования, классификации 

объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД. 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 



Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично, относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

 вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

 вычитывать все виды текстовой информации. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

3.2.Внеурочная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов по 

предмету организуется через программу внеурочной деятельности  «За страницами 

учебника». 

4.Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности. 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

а б в г а б в г а б в г а б в г 

«За страницами 

учебника» 

2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 

«Мир деятельности» 1 1 1 1    1         

«Театр» 1  1  2    1 1 1 1     

Междисциплинарное 

обучение 

«Одаренный 

ребенок» 

    2 2 2 2         

Развитие речи 1 1 1 1             

Техническое 

творчество. 

    1            

Решение 

нестандартных задач 

по математике. 

        1 1 1 1     

Легко, если вместе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого : 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 



 

 

 


