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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе:  

1) Федерального  закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 

г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»). 

3) Учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 

 

Планируемые результаты: 

-  приобретение   опыта   самоорганизации   и   организации   совместной   деятельности   с другими школьниками;  

-   опыта волонтерской деятельности;  

-  опыта творческой деятельности в социальном пространстве.  

В   результате освоения   программы    учащиеся    овладеют   следующими     универсальными учебными действиями:  

Личностные универсальные учебные действия  

Нравственно-этическая ориентация:  

Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения.  

 Ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле,  как  собственных  поступков,  так  и  поступков окружающих людей. 
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 Выделение нравственного содержания своих поступков  

Самоопределение 

 Развитие Я-концепции и самооценки личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Формирование  умения  продуктивного  взаимодействия,  умения  совместного  принятия  решения 

  Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь  свою точку зрения 

 Выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Умение учиться и способность к организации своей деятельности;  

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность;  

  Умение адекватно воспринимать оценку со стороны; 

Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности ; 

Формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей;  
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  Формирование основ оптимистического восприятия мира; готовность к преодолению трудностей. 

 

Место в учебном плане 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Команда «Ух!»  является обязательной (инвариантной) частью учебного плана 

МАОУ Сорокинской СОШ №3.На изучение отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

                                                                 Содержание 

«Моя малая родина» (3 часа) 

Информационный час «Законы школьной жизни. Ты должен это знать!»(1час) 

Круглый стол (8 часов) 

Библиотечный час (4 часа) 

Праздники  (8 часов) 

Обычаи и традиции русского народа «Русская осень» (1 час) 

Информационный классный час «В единстве – сила»(1 час) 

Защита проекта «Профессии наших родителей» (1 час) 

Мое покорение компьютер (1 час)  

Классный час «Мудрые заповеди предков» (1 час) 
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Игры-путешествия (2 часа) 

Когда все вместе (русская песня) (1 час) 

Вахта памяти «Мы этой памяти верны» (1 час) 

«Моя школьная жизнь» презентация достижений (1 час) 

 

 

 

 

 

 


