
Аннотации к программам внеурочной деятельности 

5-9 классы 

Общеинтеллектуальное направление 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

Уровень образования Основное общее образование, 7-9 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования в условиях педагогически 

целесообразной занятости   обучающихся в их свободное от 

уроков время. 

Задачи: 

- Сформировать умения строить модели по схемам; 

- Получить практические навыки конструктивного воображения 

при разработке индивидуальных или совместных проектов; 

- Проектирование технического, программного решения идеи, и 

ее реализации в виде функционирующей модели; 

- Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- Развитие мелкой моторики; 

- Воспитание самостоятельности, аккуратности и 

внимательности работе. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

• наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 



• развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты  

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; владение основными 

универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект 

из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 



различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 
 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Лаборатория 

химических экспериментов» 

Уровень образования Основное общее образование, 7-9 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: формирование у обучающихся знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения 

с веществами, используемыми в быту. 

Задачи: 

образовательные: 

- сформировать первичные представления о понятиях: тело, 

вещество, молекула, атом, химический элемент; 

- познакомить с простейшей классификацией веществ (по 

агрегатному состоянию, по составу), с описанием физических 

свойств знакомых веществ, с физическими явлениями и 

химическими реакциями; 

- сформировать практические умения и навыки, например, умение 

разделять смеси, используя методы отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

умение работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

- расширить представление учащихся о важнейших веществах, их 

свойствах, роли в природе и жизни человека; 

- показать связь химии с другими науками. 

развивающие: 



- развивать познавательные интересы и интеллектуальные 

способности в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельность приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; учебно-

коммуникативные умения;  

- навыки самостоятельной работы; расширить кругозор учащихся 

с привлечением дополнительных источников информации; 

- развивать умение анализировать информацию, выделять главное, 

интересное. 

воспитательные: 

- способствовать пониманию необходимости бережного 

отношения к природным богатствам, в частности к водным 

ресурсам; 

- поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к 

познанию; воспитание экологической культуры. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные действия 

- анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивает по заданным критериям два три объекта, выделяя 

два-три существенных признака; 

- проводит классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, свойствах, связях; 

- устанавливать последовательность событий; 

- определять последовательность выполнения действий, 

составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде 

(выделяет общий признак группы элементов, характеризует 

явление по его описанию). 

Регулятивные универсальные действия 

- Принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

- осуществлять контроль при наличии эталона; 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

ретроспективной оценки. 

Коммуникативные универсальные действия 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении 

своего выбора; 

- формулировать вопросы. 
 

 

Критерии Описание критерия 



Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Приемы создания 

текста» 

Уровень образования Основное общее образование, 5 класс. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: формирование коммуникативных умений учащихся при 

работе над текстом. 

Задачи: 

- овладение основными текстоведческими понятиями; 

- развитие связной речи учащихся, как устной, так и письменной; 

- формирование умения анализировать текст, выделять в нем 

проблему; 

- составление текстов собственного сочинения различной 

тематики. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные действия 

- Объяснять языковые явления; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления, использовать 

полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством  педагога.  

- Выявлять причины и следствия простых явлений, учиться 

преобразовывать модели  с целью выявления общих законов, 

представлять полученную информацию в виде схем, таблиц, 

ОК, в т.ч. с помощью ИКТ.  

- Осознавать познавательную задачу, самостоятельно 

предполагать, информация нужна для решения предметной 



учебной  задачи, находить  самостоятельно информацию в 

учебниках, справочниках.  

- Самостоятельно отбирать для решения учебных задач 

словари, справочники, предает содержание  в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

- Использовать полученную информацию в проектной 

деятельности.  

- Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, обобщения. 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления, использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством педагога.  

Регулятивные универсальные действия 

- Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию. 

- Учиться обнаруживать и формулировать проблему  совместно 

с учителем, планировать необходимые действия, применять 

методы и формы информационного поиска, проектировать 

маршрут преодоления затруднений, в обучении через 

включение  в новые виды деятельности. 

- Формировать ситуацию саморегуляции, т.е. оперционный 

опыт (учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач, определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

- Сотрудничать в совместном решении задач, применять 

методы информационного поиска, проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

- Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему творческой работы с 

помощью учителя, планировать (с педагогом и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия.  

- В  диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.  

Осознавать себя как движущую силу своего научения, процессы, 

связи  и  отношения, выявляемы е в ходе исследований 

Коммуникативные универсальные действия 

-  Слушать и слышать друг друга, выражать точно свои мысли, 

добывать недостающую информацию, использовать 

адекватные языковые средства для отображения в речи своих 

чувств, мыслей и т.д.  

- Владеть монологической и диалогической формами речи, 

формировать навыки работы в группе, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной форме. 

- Задавать вопросы, отвечать на вопросы, формулировать 

собственные мысли, обосновывать свою точку зрения, учиться  

аргументировать свою точку зрения, подтверждать ее фактами.  

- Полно и ясно выражать свои мысли, владеть монологической 

и диалогической формами речи, уметь ставить вопросы и 

отвечать на них, планировать учебное сотрудничество, 

контроль, коррекция и оценка действий  партнера.   

- Формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, при необходимости 

отстаивать ее, аргументируя ее. 



- Учиться критично относится к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой работы, использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка действия). 
 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Реальная математика» 

Уровень образования Основное общее образование, 5 класс. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: Интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для жизни в современном 

об-ществе и решения практических проблем. 

Задачи: 

1. Расширение знаний о методах и способах решения 

математических задач, окружающей нас жизни. 

2. Формирование умения моделировать реальные ситуации. 

3. Развитие исследовательской и познавательной деятельности 

обучающихся.  

4. Предоставление обучающимся возможности реализовать свой 

интерес к выбранному предмету, определить готовность 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  



- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

- работать с текстами задачи, определять её тип;  

- составлять план решения задачи;  

- моделировать реальные ситуации, описываемые в задачах. 

 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Теория и практика создания творческих работ» 

Уровень образования Основное общее образование, 9 класс. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: формирование коммуникативных умений учащихся 

при работе над текстом. 

Задачи: 

- овладение основными текстоведческими понятиями; 

- развитие связной речи учащихся, как устной, так и письменной; 

- формирование умения анализировать текст, выделять в нем 

проблему; 

- составление текстов собственного сочинения различной 

тематики. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



развитие осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

- владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой 

и лингвистической компетенции 9-классников; 

- определять проблему текстов и формулировать её разными 

способами; 

- грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

- владеть формами обработки информации исходного текста; 

- работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи 

учителя) понимать формулировку задания  и вникать в её смысл; 

- выбирать из исходного текста необходимую для комментария 

информацию в зависимости от стиля и типа речи исходного 

текста; 

- определять авторскую позицию в текстах с различной 

смысловой структурой, формулировать её разными способами (с 

помощью глаголов речи, с помощью способов передачи чужой 

речи); 

- сжимать авторский текст; 

- писать сочинение по исходному тексту в соответствии с 

критериями оценивания; 

- редактировать свое сочинение и изложение. 

- повторить теоретические сведения по орфографии, синтаксису, 

пунктуации, лексике. 
 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Решение математических задач повышенной сложности» 

Уровень образования Основное общее образование, 9 класс. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 



Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: расширение и углубление знаний, развитие 

математических способностей учащихся. 

Задачи: 

- Рассмотреть задачи повышенной трудности; 

- Сформировать у учащихся умение решать задачи с 

параметрами, сводящихся к исследованию линейных  

квадратных уравнений и неравенств; 

- Сформировать у учащихся умение решать задачи с модулями; 

- Отработать и закрепить построение графиков функции; 

- Продолжать формировать умение решать текстовые задачи. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

- 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, доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного 

снижения или процентного повышения величины; 

- решение логических задач; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: оперирование понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств;  



- умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: выполнение несложных 

преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований 

целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными 

корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; решение линейных и 

квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: определение положения точки по ее координатам, 

координаты точки по ее положению на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

- овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

Формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших 

случаях; наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических 

задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 



использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

- формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 

Духовно-нравственное направление 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Клуб «Познай 

себя»» 

Уровень образования Основное общее образование, 5-7 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год; 

- Авторская программа Хухлаевой О.В. Тропинка к своему «Я» 

(Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в 

средней школе(5-6). - М.: «Генезис», 2005); 

- Программа «Психология» учебный курс для III – XI классов» 

(авторы: А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, А.М. 

Прихожан, Н.Н. Толстых), рекомендованной редакционно-

издательским советом Российской академии образования к 

использованию в качестве учебно-методического пособия. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в 

ту или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства внутренним 

миром человека 

Задачи: 

- формирование у школьников общих представлений о 

психологии как науке; 



- оказание детям помощи в открытии внутреннего мира человека; 

- пробуждение интереса ребёнка к другим людям и к самому 

себе; 

- развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных 

способностей, познавательной направленности и пр.); 

- развитие самосознания (чувства собственного достоинства, 

адекватной самооценки); 

- раскрытие сущности личностной направленности 

(потребностей, желаний, целей, смыслов, идеалов, ценностных 

ориентаций); 

- развитие эмоциональной сферы (чувства, переживания, 

настроение и так далее); 

- понимание чувств настроений, переживаний других людей. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

• формирование ответственного отношения к учению, это 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траекто-рии образования на базе ориентировки в мире 

профессий;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к друго-му человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-ции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образова-тельной, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты  

 развитие умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 развитие умения самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 развитие умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 



корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 развитие умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 

 развитие умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей;  

 развитие умения владения устной речью. 

 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Клуб «Познай 

себя»» 

Уровень образования Основное общее образование, 8-9 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год; 

- Авторская программа Хухлаевой О.В. Тропинка к своему «Я» 

(Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в 

средней школе(5-6). - М.: «Генезис», 2005); 

- Программа «Психология» учебный курс для III – XI классов» 

(авторы: А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, А.М. 

Прихожан, Н.Н. Толстых), рекомендованной редакционно-

издательским советом Российской академии образования к 

использованию в качестве учебно-методического пособия. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в 

ту или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства внутренним 

миром человека 

Задачи: 

- формирование у школьников общих представлений о 

психологии как науке; 

- оказание детям помощи в открытии внутреннего мира человека; 



- пробуждение интереса ребёнка к другим людям и к самому 

себе; 

- развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных 

способностей, познавательной направленности и пр.); 

- развитие самосознания (чувства собственного достоинства, 

адекватной самооценки); 

- раскрытие сущности личностной направленности 

(потребностей, желаний, целей, смыслов, идеалов, ценностных 

ориентаций); 

- развитие эмоциональной сферы (чувства, переживания, 

настроение и так далее); 

- понимание чувств настроений, переживаний других людей. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопреде-лению; 

• сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

• системы значимых социальных и межличностных отношений; 

• ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание;  

• способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты  

 развитие умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 развитие умения самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 развитие умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 развитие умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 развитие умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 развитие умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 



 развитие умения владения устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 
 

Общекультурное направление 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей 

слова» 

Уровень образования Основное общее образование, 5-9 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель: обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования в условиях педагогически 

целесообразной занятости   обучающихся в их свободное от 

уроков время. 

Задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей и 

возможностей обучающихся в разных видах деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития каждого 

ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков у 

обучающихся в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей детей; 

- создание условий для реализации учащимися приобретенных 

знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества обучающихся; 

- расширение рамок общения ребенка с социумом; 

- коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в 

обучении.  

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции;  



• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное 

слово. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, текст);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

• задавать вопросы 
 

Проектная и исследовательская деятельность 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Проектная 

мастерская «Как реализовать проект /в рамках предмета …/»» 

Уровень образования Основное общее образование, 9 класс. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ МО РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МАОУ СОШ №4; 



- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81); 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной 

программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 30.08.2018  

№ 01-06/373 

Основная цель и задачи 

реализации программы 

 

Цель: создание условий, которые помогут обучающимся 

получить опыт самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности и сформировать личную ответственность за 

образовательный результат. 

Задачи: сопровождение обучающихся 9-ых классов при 

реализации индивидуального итогового проекта. 

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты  

-повысить уровень личностных образовательных результатов 

учащихся за счет формирования целостного представления об 

окружающем мире; 

-воспитать личность, способную к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социально-культурных условиях; 

-способствовать социализации учащихся в детском коллективе, в 

частности, и в современном мире, в целом.  

Метапредметные результаты  

- представлять первый замысел желаемого продукта проектной 

или исследовательской деятельности; 

-анализировать ситуации, требующие изменения хода 

исследования; 

- ставить цель, уточнять представления о желаемом продукте; 

- формулировать задачи, конкретизирующие цель; 

- определять средства, последовательность и сроки работ по 

выполнению задач; 

- проводить работу и оформлять результаты; 

- представлять итоговый вариант желаемого продукта. 

 

 


