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Личностные и метапредметные результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные 

 

Метопредметные 

- развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

- уметь применять при решении нестандартных задач 

творческую оригинальность, вырабатывать собственный метод 

решения; 

- успешно выступать на математических соревнованиях; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием; 

- объяснять (доказывать) выбор способа действия при 

заданном условии; 

- анализировать предложенные возможные варианты верного 

решения; 

- работать в группе; 

- структурировать полученные ранее знания; 

- использовать уже полученные знания на решение 

нестандартных задач; 

- осваивать новые виды деятельности; 

- проявлять изобретательность в условиях поиска решения; 

- проявлять новые видения ситуации, приводящие к 

неожиданным идеям; 

- способность ухватить наиболее существенную деталь; 

- работать с доступными книгами – справочниками и 

словарями. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел курса, количество часов Содержание курса Форма занятий 

Великие полководцы России – 9 

часов 
 

Интересные факты из жизни, достижения в военной карьере   Коллективная 

  Групповая 

  Индивидуальная 

Космос далёкий и близкий – 5 

часов 
 

Космос, Вселенная, космонавты, солнечная система    Коллективная 

   Групповая 

   Индивидуальная 

О ком говорят улицы Тюмени – 

11 часов 
 

О людях, в честь которых названы улицы Тюмени    Коллективная 

   Групповая 

   Индивидуальная 

Дорогами войны – 9 часов  Изучение важнейших исторических событий в истории 

страны, формирование у учащихся знания о Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг., ее защитниках и их подвигах. 

  Коллективная 

  Групповая 

  Индивидуальная 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока  

1  Великие полководцы России Великие полководцы России 1 

  А.Я.Невский, Д.М.Пожарский. Интересные факты, достижения 2 

  Пётр I, А.В.Суворов. Интересные факты, достижения 3 

  М.И.Кутузов, П.И.Багратион. Интересные факты, достижения 4 

  П.С.Нахимов, К.Рокоссовский. Интересные факты,достижения 5 
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  Г.К.Жуков. Интересные факты, достижения 6 

  И.С.Конев. Интересные факты, достижения 7 

  Великие полководцы России. Обобщение 8 

  Районная интеллектуальная игра «Эрудит» 9 

2 Космос далёкий и близкий Космос далёкий и близкий. Планета Земля 10 

  Солнце – источник жизни на земле. 11 

  Планеты солнечной системы 12 

  Лётчики - космонавты 13 

  Районная интеллектуальная игра «Эрудит» 14 

3 О ком говорят улицы Тюмени О ком говорят улицы Тюмени. Улица Николая Кузнецова 15 

  Улицы Сергея Бирюзова и Николая Хохлова 16 

  Улицы Ивана Федюнинского и Александра Логунова 17 

  Улицы Николая Фёдорова и Валерии Гнаровской 18 

  Улицы Алексея Маресьева и Александра Матросова 19 

  Улицы Константина Заслонова и Романа Новопашина 20 

  Улицы Марии Цукановой и Хамиты Неотбаковой 21 

  Улицы Димитрия Карбышева и Родиона Малиновского 22 

  Улица Николая Ватутина 23 

  Улица Тимофея Чаркова 24 

  Районная интеллектуальная игра «Эрудит» 25 

4 Дорогами войны Города - герои 26 

  Города - герои 27 

  Пионеры - герои 28 

  Пионеры - герои 29 

  Великие битвы 30 

  Великие битвы 31 

  Исторические факты и события 32 

  Исторические факты  и события 33 

  Районная интеллектуальная игра «Эрудит» 34 

 

 


