
Аннотация  

Курса внеурочной деятельности 

«Школа вежливых наук» 

 
      Программа курса внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МОУ «Зайковская СОШ №1», плана 

внеурочной деятельности МОУ «Зайковская СОШ №1» и рассчитана на 4 года обучения. 

 

      На изучение курса «Школа вежливых наук»  отводится на первый год обучения 33 часа (1 

час в неделю), на второй год - 34 часа (1 час в неделю), на третий год обучения - 34 часа (1 

час в неделю), на четвертый год обучения - 34 часа (1 час в неделю). Всего 135 часов. 

 

При изучении курса внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» достигаются 

следующие результаты: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о  духовно-нравственном и гражданско-патриотических объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, приобретут целостный взгляд на мир; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру доброты. 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете. 

 

Выпускники  научатся: 

* описывать достопримечательности столицы и родного края; 

 . Усвоит усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе 

* использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

Выпускники  получат возможность научиться: 

*  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

*  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

*  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

*  адекватного понимания причин успешности или же неуспешности внеучебной 

деятельности; 

*  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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