
 



Личностные и метапредметные результаты внеурочной деятельности 

Личностные Метапредметные 

-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 новое видение ситуации, приводящее к неожиданным 

идеям; 

-способность ухватить наиболее существенную деталь; 

работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Наименование раздела 

Кол – во часов 

Содержание курса Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

«Великие правители 

Российского 

государства» 

Русские цари, российские императоры, 

руководители советского государства, 

президенты Российской Федерации. 

 

Урок – исследование; 

урок – рассказ; 

урок экспертиза; 

урок открытых мыслей; 

Интеллектуальная игра 

учебный эксперимент; 

урок - экскурсия 

Наблюдение, работа с книгой, 

систематизация знаний, решение 

познавательных задач, работа со 

справочной литературой. 

«Великие женщины 

России» 

Выдающиеся личности в науке, 

культуре, политике, космосе и просто 

яркие личности 

Урок – рассказ; 

урок экспертиза; 

урок открытых мыслей. 

Интеллектуальная игра. 

Наблюдение, эксперимент, 

систематизация знаний, построение 

графиков, схем, работа с книгой, 

справочной литературой  



«Великое русское слово»    

История русского языка: 

происхождение, отличительные 

особенности и интересные факты, 

умение применять знания русского 

языка на практике, трактовать 

выражения. 

Интеллектуальная игра. 

Урок – исследование; 

урок – рассказ; 

урок открытых мыслей; 

Наблюдение, работа с книгой, 

систематизация знаний, решение 

познавательных задач, работа со 

справочной литературой. 

«Великие события 

XXвека в России»  

Ряд ключевых событий XX века в  

России, которые повлияли на ход 

истории государства или 

жизнедеятельность людей. 

Урок – исследование; 

урок – рассказ; 

урок открытых мыслей; 

Интеллектуальная игра. 

Наблюдение, эксперимент, 

систематизация знаний, построение 

графиков, схем, работа с книгой, 

справочной литературой. 

Районная интеллектуальная игра «Эрудит»: октябрь, декабрь, февраль, апрель 

 

 
 


