
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР»  

1. Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель. 

2. Учебного плана ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

3. Данная программа курса внеурочной деятельности составлена на основе программы курса «Виртуальный мир»  

4. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») (утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6) 

 

В ходе реализации программы используется оборудование центра «Точка роста» 

 

Основные цели и задачи внеурочной деятельности 

  Цели курса: 

Обеспечить возможность овладения учащимися полезными ресурсами сети Интернет для поиска и обработки информации, а также для 

создания на их основе собственных интерактивных продуктов для самообразования, саморазвития, самосовершенствования, 

творчества. Создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Задачи курса: 

1. Внедрение и использование новых передовых информационных технологий; 

2. Создание собственных интерактивных продуктов (упражнений, плакатов, книг, кроссвордов, рисунков); 

3. Экспериментировать, формулировать и проверять гипотезы и учиться на своих ошибках. 

 

Практическая значимость курса 

 

В мире, перенасыщенном информацией она становится бессмысленной. Ценность представляет уже не информация, а знания, 

полученные в результате ее осмысления и переработки. Для личной и профессиональной социализации человека необходимы новые 

методы работы с информацией. Выражение «Важна не сумма знаний, а методы их приобретения.» – стало реальностью. 



Интернет как естественное пространство обитания. Они привыкли быть в сети. Умение не просто овладевать информацией, а 

создавать собственные полезные ресурсы соответствует ориентации ФГОС на становление личностных характеристик выпускника 

«владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной деятельности». 

Программа внеурочной деятельности ориентирована на создание дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей школьников и разумной организации их свободного времени, на создание условий для: 

 творческой самореализации в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса и позитивного 

преобразующего отношения к окружающей действительности; 

 социального становления личности в процессе общения и совместной деятельности, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогом; 

 самоопределения учащегося, необходимого для успешной реализации дальнейшей образовательной и творческой созидательной 

деятельности. 

Программа ориентирована на достижение результатов, соответствующих выпускному нормативу ученика начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; владеющий основными умениями учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной деятельности 9-11  лет. Программа «Виртуальный мир» 

относится к естественнонаучному направлению внеурочной деятельности обучающихся 3 классов, срок реализации программы 1 год. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС ООО. Программа рассчитана по 34 ч в год (1 ч в неделю в течение года), 

продолжительность одного занятия составляет 40 минут и включает в себя теоретический и практический материал.  

Формы занятий:  

- практическая работа, 

- лекции, 

- семинары,  

- организация самостоятельных исследований, 



- консультации, 

- проекты. 

Форма подведения итогов: подготовка и оформление презентации, доклада и проекта. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся приобретают знания:  

- о разных видах исследовательских работ;  

- требованиях к их выполнению и защите, по предметам естественнонаучного цикла через интеграцию содержания. 

У обучающихся формируется положительное отношение к базовым общественным ценностям, которое может проявляться в следующих 

видах деятельности:  

- инициирование и выполнение проектных и исследовательских работ;  

- креативном выполнении поставленных учебных задач;  

-созидательном взаимодействии в коллективах сменного и постоянного состава. 

Приобретение обучающимися опыта самостоятельной деятельности:  

- при определении темы исследовательской работы или проекта;  

- при работе с вариативными источниками информации;  

- решение задач с измененными условиями;  

- поиске оптимальных и рациональных путей решения поставленных задач. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Класс  Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регуляторные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3 внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

положительная 

мотивация и 

познавательный интерес 

начальные навыки умения 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

- критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций;  

- распознавать и фиксировать 

противоречия в 

информационных источниках;  

- использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

- осуществлять деловую 

коммуникацию, как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами); - при 

осуществлении групповой 

работы быть как 

руководителем, так и членом 



к учебному и 

творческому труду; 

способность к 

самооценке своей 

деятельности и 

результатов своего 

труда; 

начальные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях; 

 

реализации; 

умение выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

адекватно воспринимать предложения 

учителя, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

 

выявленных в информационных 

источниках противоречий;  

- осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи;  

-  искать и находить обобщенные 

способы решения задач;  

- приводить критические 

аргументы, как в отношении 

собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений 

другого;  

- анализировать и 

преобразовывать проблемно-

противоречивые ситуации; 

 - выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса 

средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать 

образовательный запрос и 

выполнять консультативные 

функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над 

проектной команды в разных 

ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

- развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств; 

-  координировать и 

выполнять работу в условиях 

виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и 

виртуального);  

- согласовывать позиции 

членов команды в процессе 

работы над общим 

продуктом/решением; 

 - представлять публично 

результаты индивидуальной и 

групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией; - 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации, 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

- воспринимать критические 

замечания как ресурс 

собственного развития;  

- точно и емко формулировать 

как критические, так и 

одобрительные замечания в 



ее решением; управлять 

совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

адрес других людей в рамках 

деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных 

суждений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Класс  Название главы Форма организации учебных занятий 

3 Ведение Правила поведения в кабинете информатики. Усвоение правил техники безопасности при 

работе с ноутбуком. Соблюдение осторожности при хранении и переноске ноутбука. 

Организация рабочего места.  

Программа ZOOM ZOOM - пошаговое руководство. Как пользоваться и как создать конференцию в Zoom. 

 

Создание интерактивных упражнений. Освоение сайта LearningApps.org. Создание тестов и викторин. Создание упражнений на 

установление соответствий. Создание упражнений на восстановление порядка, 

упражнений на заполнение недостающих слов, фрагментов текста. Создание 

кроссвордов. Создание онлайн-игр. Освоение сайта Newart.ru. Творческие работы. 

Создание рисунков разных жанров и стилей по выбору обучающихся. Освоение 

сервиса Imagechef.com. Творческие работы по желанию обучающихся. Создание мемов 

на основе правил русского языка. 

Повторение. Закрепление.  

 
 Повторение изученного за год. Выпуск брошюры «Полезный Интернет» для учителей и 

учеников. 

 

 

 

 
 


