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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №107». 

 

Предполагаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Маршрут  “Технологии науки. “Без наук как без ...” направлен на повышение 

значения роли науки и культуры - основ постоянного развития личности. Наука позволяет 

получать новые знания, а культура позволяет передавать Знания и опыт от поколения к 

поколению. Наука исследует мир, формирует знания, а культура воспроизводит и 

реализует знания в искусстве, философии, истории и других видах человеческой 

деятельности.  Ученики в рамках маршрута осваивают различные методы научного 

исследования, учатся выдвигать и доказывать гипотезы, собирать и интерпретировать 

данные в области  разнообразных дисциплин. Ключевые слова Маршрута: знание, наука, 

культура. Главная идея  Маршрута: “Умным быть модно!” 

 Ценностными ориентирами содержания курса внеурочной деятельности являются  

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности. 

 

 Учебно-сетевой проект “Обыкновенное чудо”  

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

личностные:  

 сформированность мотивации учеников  к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве.  

метапредметные:  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи 

предметные:  

 умение   наблюдать окружающие явления: объекты живой и неживой природы в 

городе,  

 умение   различать наиболее часто встречающиеся вещества и\или смеси, из 

которых состоят эти объекты,  

 умение  использовать географические карты как источник информации об объектах 

города,  

 умение различать  городские  растения, умение  формулировать экологические 

проблемы, связанные с деятельностью человека и предлагать пути их решения. 

  

 Учебно-сетевой проект “Путешествие в страну Графов”   
Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и личностному 

самоопределению; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

 формирование ответственного отношения к учению; 



4 
 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Метапредметные результаты: 

● 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; 

● владение устной и письменной речью; 

● умение работать в группе — установление рабочих отношений, эффективное 

сотрудничество и способы продуктивной кооперации. 

                                                                    

●   умение применять графы для решения задач из разных предметных областей; 

● построение индивидуальной образовательной траектории; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками.  
Предметные: 

●   Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными  учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

                                                                                      

●   Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации.       

●   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, формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

●  Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных  искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующаяся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация). 

  

 Учебно-сетевой проект “В гости к Дробинке”  

Личностные: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость при моделировании математических 

задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные: 
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- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные: 

- представление о дроби как важнейшей математической модели, позволяющей описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- развитие представлений о дроби (обыкновенной и десятичной); овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- умение применять действия с обыкновенными и десятичными дробями для решения 

задач. 

 

 Учебно-сетевой проект “Вкусная наука”  

Личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

 критичность мышления; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской деятельности; 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами естественных наук; 

 получение учащимися представлений о методах научного познания природы, 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

 развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно-научным знаниям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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 проявление технико-технологического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные : 

 первоначальные представления о методах математики как универсальном языке 

науки; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем, представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(диаграммы, таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации,  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 владение основами самооценки и осуществления осознанного выбора; 

 умение создавать обобщения, классифицировать, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать, применять знаки и символы, схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 виртуальное и натуральное моделирование технологических процессов; 

 подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технологического 

решения; 

 координация и согласование совместной познавательной деятельности с другими 

её участниками. 

Предметные: 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

 умение использовать термины "информация", "сообщение", "данные", 

"программа"; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от поставленной 

задачи; 

 расширение и систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы; 

 оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

 владение алгоритмами и методами решения технологических задач; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла для подготовки и осуществления технологических процессов, для 

обоснования рациональности деятельности; 

 планирование технологического процесса; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья; 
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 проектирование последовательности операций; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 осознание ответственности за качество результатов труда, обоснование критериев 

и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 подбор и применение инструментов в технологических процессах; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами, достижение необходимой точности движений при выполнении 

технологических операций, соблюдение требуемой величины усилия, 

прикладываемого к инструменту, с учётом технологических требований. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

№ 

п/п 

Содержание курса Формы организации 

видов деятельности 

1 УСП “Обыкновенное чудо”   

Подготовительный этап. 

Представление проекта: беседа с учениками с 

использованием стартовой презентации. Беседа с 

родителями - обсуждение вопросов, связанных с участием 

детей в сетевом проекте. Формирование команды (команд) 

участников - регистрация команды. Знакомство с планом 

работы и критериями оценивания работы в проекте.  

Знакомство команд: создание блога команды,  оформление 

 визитки,  знакомство с визитками других команд; 

обсуждение  и самооценка визиток, оценка визиток других 

команд. Создание дневника каждому участнику, работа с 

дневником, самооценка  работы участниками команды.  . 

Основной этап  

1. Портрет моего города. Составляем "портрет" своего 

города (улицы, дома) - совершаем экскурсии по городу или 

просто внимательно смотрим по сторонам по дороге домой 

и в школу:  изучаем, из каких материалов и когда были 

построены здания и сооружения, характерные для нашего 

города, и в каком состоянии они сегодня, люди каких 

профессий строят объекты города. Если материал зданий 

подвержен разрушению, выясняем причины и 

разрабатываем рекомендации. Определяем - какой объект 

может быть "лицом" вашего города, отвечаем на вопрос 

"Почему вы выбрали именно этот объект?".  Каждая 

команда представляет результаты работы - карту, 

 презентации,   фото, ролики  с ответами на учебные 

вопросы на страницах своего блога. Обсуждаем работы друг 

друга. Пишем статью в газету (электронное СМИ, на 

школьный сайт) с результатами исследования состояния 

Теоретические уроки, 

экскурсии, проектная 

деятельность. 
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зданий, причинами разрушения и рекомендациями по 

предотвращению дальнейшего разрушения конструкций. 

Размещаем  статьи с ответом на вопрос "Как один дом 

определяет "лицо" города?"  в коллективной электронной 

газете "Портрет моего города". Обсуждаем работы друг 

друга. Пополняем "Копилку чудес" - информация об 

объектах, явлениях вашего города, которая заинтересовала, 

вызвала вопросы. Размещаем информацию о профессиях 

людей, которые создают город,  на страницах блога своей 

команды "Кем быть?". 

2. Что у нас под ногами? Совершаем экскурсию по городу, 

наблюдая, что у нас под ногами. Ищем причины разрушения 

асфальта, тротуарной плитки. Обсуждаем вопрос 

сохранения наших дорог. Знакомимся с профессиями тех, 

кто строит дороги. Результаты работы представляем на 

странице блога. Пишем статью в газету (электронное СМИ, 

на школьный сайт) с результатами исследования состояния 

дорог, причинами разрушения и рекомендациями по 

предотвращению дальнейшего разрушения. Размещаем 

 статьи с ответом на проблемный вопрос "По каким дорогам 

мы ходим?"  в коллективной электронной газете "Портрет 

моего города". Обсуждаем работы друг друга. Пополняем 

"Копилку чудес" - информация об объектах, явлениях 

вашего города, которая заинтересовала, вызвала вопросы. 

Размещаем информацию о профессиях людей, которые 

создают и обеспечивают функционирование дорог вашего 

города,  на страницах блога своей команды "Кем быть?". 

3. Наши зелёные друзья. Ищем ответ на вопрос - может ли 

человек жить среди камня и асфальта, вообще без растений? 

Наблюдаем за "зелёными друзьями" в нашем городе, 

рассчитываем степень озеленения, делаем вывод - 

достаточно их  или нет.  Разрабатываем рекомендации по 

озеленению города (при необходимости).Размещаем  статьи 

с ответом на проблемный вопрос в коллективной 

электронной газете "Портрет моего города". Пополняем 

"Копилку чудес" - информация об объектах, явлениях 

вашего города, которая заинтересовала, вызвала вопросы. 

 Знакомимся с профессиями тех, кто озеленяет город, 

размещаем информацию на странице блога "Кем быть?". 

Заключительный этап. Подведение итогов работы - ответ на 

основополагающий  вопрос "Как моя жизнь меняет жизнь 

города?"  в форме эссе от каждого участника команды в 

личном дневнике и в комментариях на странице блога 

команды. Выбор темы для исследовательской работы в 

личном дневнике и в теме сообщества. Рефлексия участия в 

проекте - индивидуально, анкета. Обсуждение дальнейших 

планов (команды и индивидуальных планов)  работы, 

решения вопросов, которые возникли в ходе работы в 

проекте. 

2 УСП “Путешествие в страну Графов”   
Подготовительный этап.  

Анонс проекта.  Знакомство родителей с буклетом 

Теоретические уроки, 

экскурсии, проектная 

деятельность. 
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 (Страница 1,  страница 2). Получение "Согласия родителей 

для участия ребёнка в учебном проекте". Знакомство со 

Стартовой презентацией. Заполнение 1,2 столбца таблицы З-

И-У-К. Создание аккаунта в Google. Регистрация команд. 

Знакомство с Правилами безопасного поведения в 

Интернете и. Создание визитки команды. 

1 этап. Станция Краски. Создание ментальной карты. 

Проблема четырех красок. Размещение карты. 

Дополнительное задание. Игра "HipBone". 

2 этап. Станция Лабиринт. Сравнение изображений 

Кенигсбергских мостов разных времен. Размещение ответов 

на вопросы на форуме. Создание лабиринта и истории его 

возникновения. Создание сборника работ. Дополнительное 

задание. Создание Сборника разнообразных задач, 

решаемых с помощью графов. 

Заключительный этап. Эссе с ответом на вопрос "Как 

открытия меняют историю". Заполнение таблицы З-И-У-К 

(3, 4 столбцы).  Рефлексия для координаторов проекта. 

 Рефлексия для участников проекта.  

3 УСП “В гости к Дробинке" 

Подготовительный этап. 

Анонс проекта. Знакомство родителей и координаторов с 

проектом. Ознакомление учащихся со стартовой 

презентацией и ее обсуждение. Знакомство с планом 

проекта, его обсуждение. Заполнение таблицы З-И-У-К (1, 2 

столбики). Регистрация команды. Создание страницы 

команды. Ознакомление учащихся с правилами работы в 

Интернет. 

Основной этап.  

1 этап. Гостинцы Дробинке. Работа с лентой времени. 

2 этап. Посиделки у Дробинки. Создание презентации, 

работа с геоинформационной картой, сборник задач "Дроби 

всякие важны, дроби всякие нужны" (региональный 

компонент). 

3 этап. Секреты Дробинки. Работа с ментальной картой. 

Эпилог. Книга "Дроби вокруг нас". Работа над книгой. 

Заключительный этап. Заполнение таблицы З-И-У-К (3, 4 

столбики). Рефлексия для координаторов и участников 

проекта. 

Теоретические уроки, 

экскурсии, проектная 

деятельность. 

4 УСП “Вкусная наука”  

Подготовительный этап. Регистрация команд. Создание 

визитной карточки. 

Основной этап 

Первый этап. Есть ли сок в соке из пакета? Исследование 

соков. 

Второй этап. Из чего состоит сок? Создание презентации 

рецептов. 

Третий этап. Скрытое свойство картофеля. Проведение 

опыта. Создание коллективной презентации "Наши 

любимые блюда из картошки". 
Четвёртый этап. Не срывай яблока, пока зелено. Проведение 

Теоретические уроки, 

экскурсии, проектная 

деятельность. 

https://drive.google.com/file/d/0B8bUOTVcGQ1odFplZ1pLVmdpNFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8bUOTVcGQ1oekdNQ21JSkpITFE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aVAkZn0p0Kzbya8k1VR32uA4LXXHJ1PfDmrrqqVqQvs/edit
https://docs.google.com/document/d/1aVAkZn0p0Kzbya8k1VR32uA4LXXHJ1PfDmrrqqVqQvs/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1uEyucz0365b44pitvRVS283x0Ib6TXxF-gMYJeIB68k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uEyucz0365b44pitvRVS283x0Ib6TXxF-gMYJeIB68k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hsnaaGLmLpZqsCGpiBq57hgR4OS3XX_8WVAEIsgwLvk/edit
https://docs.google.com/document/d/1hsnaaGLmLpZqsCGpiBq57hgR4OS3XX_8WVAEIsgwLvk/edit
https://www.google.ru/
http://podrostok.edu.yar.ru/safety/index.html
http://podrostok.edu.yar.ru/safety/index.html
http://medcollege.bsu.edu.ru/uchebniki/metod_internet.htm
https://sites.google.com/site/putkotausi/etapy-proekta/3-etap-stancia-zagadok
http://spiderscribe.net/
http://wikiwall.ru/wall/940c33364872390fb9e5371d05629922/713648c1d4546e91047d69303f0260f4
https://sites.google.com/site/putkotausi/etapy-proekta/4-etap-stancia-shem
https://sites.google.com/site/putkotausi/etapy-proekta/4-etap-stancia-shem/forum
https://docs.google.com/presentation/d/1KMwKvIwMHNGvPde0upWD9AWdRtSKSo6fFSJ0Jvuc1Ko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18A_BpR1y4tUdQb7huX-txztIhdVs36poETdmhwxrR_4/edit
https://sites.google.com/site/putkotausi/etapy-proekta/zaklucitelnyj-etap
https://docs.google.com/document/d/1hsnaaGLmLpZqsCGpiBq57hgR4OS3XX_8WVAEIsgwLvk/edit
https://docs.google.com/document/d/1hsnaaGLmLpZqsCGpiBq57hgR4OS3XX_8WVAEIsgwLvk/edit
http://goo.gl/831u8z
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/osnovnoj-etap/2-etap---posidelki-u-drobinki
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/osnovnoj-etap/3-etap---sekrety-drobinki
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/osnovnoj-etap/epilog
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/okoncanie-proekta
http://goo.gl/Yz5hbM
http://goo.gl/zQRRmU
http://goo.gl/Rs0JQ5


10 
 

опытов. Создание коллективной стенгазеты под названием 

"Почему неспелые яблоки кислые? (или в каких овощах и 

фруктах есть крахмал)". 

Заключительный этап. Праздник киселя. Рефлексия. 

 

Тематический план 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Примечание 

1 УСП “Обыкновенное чудо” 17  

Подготовительный этап. 3  

Этап 1. Портрет моего города. 5  

Этап 2. Что у нас под ногами?  3  

Этап 3. Наши зелёные друзья. 3  

Заключительный этап. 3  

2 УСП “Путешествие в страну Графов” 16  

Анонс проекта. Обсуждение основополагающего 

вопроса. 

2  

Визитная карточка. 2  

Проблема четырех красок. 3  

Задачи, решаемые с помощью графов. 4  

Заключительный этап. 3  

Участие в акции "Час кода". 2  

3 УСП “В гости к Дробинке” 20  

Анонс проекта. Обсуждение основополагающего 

вопроса “Как математика влияет на нашу жизнь?” 

4  

История математики. 3  

Математика в живописи. 4  

Математика в музыке. 4  

Математика в литературе. 4  

Заключительный этап 1  

4 УСП “Вкусная наука” 17  
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Источники, использованные при составлении курса: 

 

1. Материалы путеводителя по сетевым проектам,  предлагаемым для реализации. 

https://sites.google.com/site/putevoditelusp/  

2. Учебно-методические материалы курса "Основы естественнонаучных 

исследований". https://sites.google.com/a/internetclass.ru/www/home/materialy-kursa-

oeni   Автор курса - Африна Елена Ильинична 

3. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» 

http://www.lschool4.ru/images/doc/Programmarab/issledovatel.pdf  

4. http://school2100.com/uroki/elementary/mat.php  
 

 

 

  

Подготовительный этап 2  

Есть ли сок в соке из пакета? 3  

Из чего состоит сок? 4  

Скрытое свойство картофеля. 3  

Создание презентации "“Наши любимые блюда из 

картошки”. 

3  

Заключительный этап. 1  

https://sites.google.com/site/putevoditelusp/
https://sites.google.com/a/internetclass.ru/www/home/materialy-kursa-oeni
https://sites.google.com/a/internetclass.ru/www/home/materialy-kursa-oeni
https://sites.google.com/a/internetclass.ru/www/home/somik
http://www.lschool4.ru/images/doc/Programmarab/issledovatel.pdf
http://school2100.com/uroki/elementary/mat.php

