
Справка  

по результатам проверки внеурочной деятельности  

за I полугодие 2020-2021 учебного года 

 
Цель контроля: организационные и методические аспекты организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации учебного плана основной образовательной программы. 

Сроки проверки: 01.12.2020г.  по  25.12.2020г. 

 

      Согласно плану внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год в период с 01 декабря 

2020г. по 25 декабря 2020г. в МБОУ «СОШ № 43» проведён мониторинг внеурочной 

деятельности учителей ШМО историко-филологических дисциплин. 

      План внеурочной деятельности является частью учебного плана школы, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности учащихся 1-9–х 

классов. В ходе проверки внеурочной деятельности администрацией  школы  был осуществлен 

контроль ведения документации, посещения занятий учащимися, подведены итоги участия 

обучающихся школы в муниципальных и республиканских конкурсах по следующим 

направлениям: духовно-нравственное воспитание, общекультурное направление, 

общеинтеллектуальное развитие, социальное направление. 
Для воспитания патриотизма, любви к родному краю, уважения к старшим, чувства 

справедливости, добра реализуются программы духовно - нравственного направления в курсе 

внеурочной деятельности «Крымоведение» и  «В мире права». Данные курсы по внеурочной 

деятельности имеют большое воспитательное значение, играют большую роль в формировании 

личностных УУД.  

В средней школе для учащихся 8-A, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-Г классов курс «Крымоведение» 

проводит учитель Ничипоренко Э.А. (учитель истории и обществознания). 

 Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, 

целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей 

географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его территорий в 

частности.  Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит 

учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую 

действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты наблюдений 

использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным окружением 

придает практическую направленность курсу «Крымоведение», одной из основных задач 

которого является привитие учащимся навыков поведения в природе, наблюдательности, 

заинтересованности экологическими и народнохозяйственными проблемами. 

         Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее организации 

используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, кружки, проектные 

и поисковые исследования и т. д.  

 

Учитель истории и обществознания:  Ничипоренко Э.А. 
Название курса внеурочной деятельности: «Крымоведение». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 8-A, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-Г. 

Результаты. В первом полугодии 2019-2020 учебного года учителем Ничипоренко Э.А. были 

проведены следующие мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

1. Тема занятия: «Республика Крым – субъект административно-территориального устройства 

Российской Федерации. Общие сведения: административные границы, размеры территории, 

политическое устройство, геральдика и атрибутика». 

Дата проведения: 07.09.2020г. 



 
 

 

2. Тема занятия: «Геологические памятники природы Крым». 

 Дата проведения: 08.11.2019г. 

Круглый стол. Защита проектов. 

 

 
 



 
 

Название курса: «Профессиональное самоопределение». 

Количество часов в неделю: 1 час 

Класс: 8-А 

Тема занятия: Практическая работа № 1. «Путешествие по морям профессий». 

Защита проектов – профессия моих родителей. Видео-лекторий с родителями по профессиям: 

экскурсовод, синоптик. 

 



 
 

 
 

 

       В планах на второе полугодие январь-февраль – работа над научно-исследовательскими 

проектами, для участия в межрегиональной конференции «Шаги к успеху».  

 

Учитель истории и обществознания: Исмаилова А.И. 
Название курса внеурочной деятельности: «Избирательное право. Избирательный процесс» 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 10-А. 

Результаты. В первом полугодии 2020-2021 учебного года учителем Исмаиловой А.И. были 

проведены следующие мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

 

 

 

 



Тема занятия: Брейн-ринг по «Избирательное право». 

Дата проведения: 14.12.2020г. 
 

 

 

 



 

 

Тема занятия: Курс «Избирательное право». Выступление с предвыборными программами. 

Дата проведения: октябрь, 2020г. 

 
 



 
 

Курс «Выбираем профессию». 

Дата проведения: сентябрь, октябрь, ноябрь, 2020г. 
Выступления обучающихся 5-Д класса с докладами о профессии родителей. 

 

 



 

 

 

Учитель истории и обществознания: Дюсова А.И. 
Название курса внеурочной деятельности: «В мире права»  

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 6-А,Б.  

Результаты. В первом полугодии 2020-2021 учебного года учителем Дюсовой А.И. были 

проведены следующие уроки в рамках внеурочной деятельности: 

1. Тема занятия: «Наша Родина – Россия». 

Дата проведения: 04.09.2020г. 

Цель занятия: Прививать любовь к Родине, формировать нравственно – патриотические 

чувства. 

Задачи занятия: обобщить и систематизировать знания  детей о России; закрепить знания о 

флаге, гербе, гимне; знакомить с устным народным творчеством через пословицы и поговорки о 

Родине. 

Много стран на планете Земля. Каждая страна имеет свои символы, историю, традиции. Как и у 

человека, у страны есть имя. 

 Какие страны вы знаете? – ответы детей. 

Живущие в стране люди называются соответственно названию страны: 



В Америке живут  -  американцы, в Англии живут -  англичане, в Таиланде живут  - тайцы, в 

Египте живут  - египтяне. 

 Как называется наша страна?  Россия.  (Российская Федерация). 

 А как называемся мы, живущие в России? – (россияне). 

Россия  – большое и красивое  государство. У каждого государства есть свои символы. 

 Что это за символы?  - флаг, герб, гимн. 

Дид. игра « Сложи герб и флаг» - дети собирают и объясняют, что эти символы обозначают. 

У России флаг трёхцветный. Белый цвет – цвет мира и чистоты, наша страна миролюбивая. 

Синий цвет – вера и честность. Красный – сила, мужество, кровь, пролитая за Родину. 

2. Тема занятия: «Основной закон страны»  

Дата проведения: 23.12.2020г. 

Цель: Познакомить учащихся с основным законом государства Конституцией России; 

содействовать развитию познавательной активности учащихся; 

Задачи:  

1. Воспитание активной жизненной позиции, патриотизма, гордости за свою Родину. Воспитывать 

чувства ответственности, самостоятельности, активности, гордости, осознанием причастности себя к 

созданию чего-то нового, интересного и полезного для общества. Воспитывать чувство гордости и 
уважения к Конституции 

2.Развивать у учащихся творческое воображение и фантазию. Умение применять полученные знания на 

практике и в нестандартных ситуациях. Умение защищать и отстаивать свою точку зрения. 
3. Развитие правового сознания и правового законопослушания, уважения норм, записанных в 

конституции РФ, раскрытие творческого потенциала детей, способности к инновационному мышлению. 

Конституция – это основной закон государства, определяющий, как устроено общество и 

государство, как образуются органы власти, каковы права и обязанности граждан, герб, флаг, 

гимн, столица.  
Игра «Какое право нарушено» 

1. Волк и семеро козлят 

Волк, проникнув в домик козлят, съел их. 
Право на жизнь. 

2. Гуси-лебеди 

Гуси–лебеди по приказу Бабы Яги украли Иванушку и унесли в тёмный лес. 

Право на жизнь в семье со своими родителями. 
Морозко 

Мачеха обижала Настеньку, ругала её, даже заставила старика увезти девушку в лес и оставить там одну.  

Право на безопасные условия жизни, не подвергаться жестокому и небрежному обращению. 

3. Лиса и Журавль 

Лиса обманула Журавля и подала ему так еду, что Журавль остался голодным. 

Право на хорошее питание. 

Заюшкина избушка 
Лиса обхитрила Зайчика и выгнала его из собственной избушки. 

Право на неприкосновенность жилища. 

 



 

 

Название курса внеурочной деятельности: «В мире права»  

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 7-Г.  

Результаты. В первом полугодии 2020-2021 учебного года учителем Дюсовой А.И. были 

проведены следующие уроки в рамках внеурочной деятельности: 

1. Тема занятия: «Мои права и обязанности»  

Дата проведения: 18.11.2020г. 

Цели занятия: 

- Повторение основных определений, документов, высказываний известных людей; 

- Создать условия для осознания учащимися внутренней диалектической связи между правами и 

обязанностями человека и гражданина на основе сравнения данных правовых и 

граждановедческих понятий; 

Задачи занятия: 
• научить учащихся сравнивать ключевые граждановедческие и правовые понятия; 

• содействовать свободному и сознательному принятию учащимися всей полноты своей 

гражданской ответственности, означающей совокупность прав и обязанностей гражданина и 

члена общества; 

• способствовать формированию у учащихся аналитических и коммуникативных навыков. 

Игра «Имею право» 
1.Разминка - необходимо установить соответствие между термином и определением (команды 

выполняют работу на заранее приготовленных учителем листочках)- учитываются скорость и 

правильность ответов (1 балл за 1 правильный ответ – всего 6 баллов; самой быстрой команде – 

1 балл дополнительно). 

2. Нормативные документы - перечислите документы, защищающие права ребёнка - 

российские и международные (принцип- установите соответствие) - отвечают устно - 

оцениваются скорость и правильность ответов (3 балла за правильный ответ; самой быстрой 

команде – 1 балл дополнительно). 

1. Международные 

2. Российские 

А) Всеобщая декларация прав ребёнка 

Б) Конституция РФ. 

В) Декларация прав ребёнка 

Г) Семейный кодекс 

Д) Конвенция о правах ребёнка 

Е) Гражданский кодекс 

Ж) Уголовный кодекс. 

Решение учебных задач. 
Учитель объясняет задачу - соберите цитату из слов известных людей и объясните, как вы 

понимаете данное высказывание.  

1. «ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН». 

2. «НЕТ ПРАВ БЕЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ». 

3. «НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ». 

4. «НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ». 

5. «ЧТОБЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМ,  НУЖНО ПОДЧИНЯТЬСЯ ЗАКОНАМ». 

6. «Я НЕ СОГЛАСЕН НИ СОДНИМ ВАШИМ СЛОВОМ, НО ГОТОВ УМЕРЕТЬ ЗА 

ВАШЕ ПРАВО ЭТО ГОВОРИТЬ». 

Учитывается время, правильность выполнения и логика объяснения (5 баллов). 

 

2. Тема занятия: «Мы – многонациональный народ».  

Дата проведения: 25.11.2020г. 

Цель занятия: продолжить формирование знаний о национальностях РФ, Республики Крым, 

города Симферополя и нашей школы, способствовать активному и осознанному усвоению 

учениками учебного материала. 

Задачи занятия: 
 познакомить с такими понятиями как нация, народность, многонациональный, национальная 

культура; развитие устной речи, творческих способностей и интеллектуального уровня 



учащихся, развитие умения выделять существенное в изучаемом материале, сравнивать, 

обобщать, логически излагать свои мысли; способствовать закреплению у обучающихся 

убеждения, что Россия – многонациональная страна и к каждой национальности нужно 

относиться с уважением. 

 

Название курса внеурочной деятельности: «Я – гражданин»  

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 7-А,В.  

Результаты. В первом полугодии 2020-2021 учебного года учителем Дюсовой А.И. были 

проведены следующие уроки в рамках внеурочной деятельности: 

1.Тема занятия: «Моя малая Родина» 

Дата проведения: 01.12.2020г. 

Цель занятия: воспитывать чувство гордости за свою малую Родину 

Задачи занятия: 

 определить вместе с учащимися понятие «Малая Родина»; обогащать и систематизировать 

знания детей о родном городе; способствовать логическому мышлению учащихся; 

развивать эмоционально – ценностные отношения к достопримечательностям города, 

показывая связь поколений; развивать творческое воображение и фантазию; прививать 

любовь к родному краю; 

Игра «Родня» 

Предлагается назвать как можно больше слов с корнем «род». 

РОДИТЕЛИ – отец и мать, у которых рождаются дети.  

РОДИЧ – родственник, член рода. 

РОДНЯ – родственники. 

РОДОСЛОВНАЯ – перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей родословной, 

изучают её. 

РОДИНА – это и Отечество, страна, и место рождения человека. 

НАРОД – нация, жители страны. 

Почти каждое слово дорого и близко нашему сердцу и обозначает начало всему живому на 

земле.  

Работа в группах. 

Я предлагаю коллективное творческое дело. Взять карандаши и бумагу и превратиться в 

путешественников во времени.  

Давайте подумаем и ВЫСТРОИМ ГОРОД БУДУЩЕГО (изображают на листках бумаги свои 

идеи). Все ребята оказались настоящими путешественниками.  

 

2.Тема занятия: «Традиции семьи. Семейные будни, праздники»  

Дата проведения: 22.09.2020 г. 

Цель занятия: формирование ценностных представлений о своей семье, семейных традициях. 

Задачи занятия: 

- формировать умение понимать важность и необходимость для каждого члена семьи уважения, 

согласия, мира в семье, счастья. 

- уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя, сохранять цель и 

учебные задачи; 

- уметь высказывать свое мнение на основе работы с материалом, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

- формирование умения планировать, координировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; 

- формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Работа с пословицами. Закончите пословицу о семье:     

Где любовь да совет, там и горя … (нет).  Где мир и лад, не нужен и … (клад) 

Лучший клад, когда в семье … (лад).  В гостях хорошо, а дома … (лучше) 

В своём доме и стены … (помогают).  Доброе братство лучше … (богатства). 

 

 

 



Учитель русского языка и литературы: Ибрагимова М.С. 
Название курса внеурочной деятельности: «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 5-А, 5-Б, 5-Г.  

Результаты. В первом полугодии 2020-2021 учебного года учителем Ибрагимовой М.С. были 

проведены следующие уроки в рамках внеурочной деятельности: 

1. Тема занятия: «Пословица недаром молвится». 

Дата проведения: 10.09.2020г. 

Цель занятия: развитие знаний учащихся о пословицах. 

Задачи занятия: способствовать пополнению активного словарного запаса учащихся 

пословицами и поговорками; развивать творческие способности учащихся; умение выражать 

свою точку зрения и обосновывать ее; воспитывать трудолюбие, чувство сострадания на основе 

текстов-загадок. 

Фрагмент занятия. 

Учитель: 

- Какой теме посвящено наше занятие, вы узнаете, если отгадаете мои загадки. Я буду 

загадывать,  а вы все отгадки записывайте в столбик. 
 1.Чок, чок, пятачок 

Сзади розовый крючок. 

Посреди бочонок, 
Голос тонок, звонок, 

Кто же это? Угадай! 

Это … (поросёнок) 
2.Стройный, быстрый, рога 

Ветвисты. 

Пасется весь день. 

Кто же это? (олень) 
3.Ходит длинный, пасть с клыками, 

Ноги кажутся столбами. 

Как гора огромен он. 
Ты узнал кто это? (слон) 

4.Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Пушистый хвост – краса. Кто это? (лиса) 

5.Летом в огороде, свежие, зеленые. 
А зимою в бочке: желтые, соленые. 

Отгадайте, молодцы, А зовут их? (огурцы)  

6.Не ботинки. Не сапожки. 
Но их тоже носят ножки. 

В них мы бегать можем только зимой, 

Утром в школу, а потом – домой. (валенки)  
7.В узкий глазок вдета тонкая нитка 

И поплыла она за капитаном прытко, 

Шьет, зашивает и колется колко. 

А зовут капитана (иголка)  
8.Проживают в трудной книжке хитроумные братишки 

Десять их, но братья эти сосчитают все на свете (цифры)  

9.Всех на свете он добрей, лечит он больных зверей, 
И однажды из болота вытащил он бегемота. 

Он известен, знаменит, это Доктор (Айболит)  

Учитель: 

- Молодцы! Загадки вы мои отгадали, а сейчас посмотрите на первые буквы отгадок, которые вы 

записали, и скажите, о чём мы сегодня будем говорить. 

-Какое слово у вас получилось? (Пословица) 

-Кто из вас помнит, что такое пословица? 
-Предлагаю вам вспомнить, что такое половица, посмотрев небольшой видеоролик. 

Просмотр видеоролика о пословицах 

- А какие пословицы знаете вы? 

-А откуда они появились?  

-Обращается внимание на выставку книг пословиц. 



 
Ребята заранее распределены на две группы: 1 группа – Мудрецы; 2 группа – Всезнайки. 

Первое задание «Доскажи пословицу».  (устно каждой команде по очереди.) 

Читаю начало, а ребята говорят окончание этой пословицы. За каждый правильный ответ команда 
получает смайлик. 

1.Не имей сто рублей, … а имей сто друзей. 

2.Скажи мне кто твой друг, …и я скажу, кто ты. 
3.Терпенье и труд… всё перетрут 

4.Не по словам судят, … а по делам. 

5.Готовь сани летом, … а телегу зимой. 

6.Где родился, … там и пригодился. 
7.Делу время, … потехе час. 

8.Как аукнется, … так и откликнется. 

9.Любишь кататься, … люби и саночки возить. 
10.Что написано пером, … не вырубишь топором 

11.Тише едешь - … дальше будешь. 

12.Не всё то золото, … что блестит. 

Второе задание: 
Перед вами пословицы, вам надо исправить в них ошибки. Чья команда больше найдет ошибок, та 

заработает больше смайликов.  

1.Знает мошка, чьё мясо съела. 
2.Ус хорошо, а два — лучше. 

3.Меньше знаешь – крепче будешь. 

4.В тихом омуте крабы водятся. 
 5.Книги читать – муки не знать. 

6.Слово не соловей, вылетит – не поймаешь. 

 7.От бобра бобра не ищут. 

8.В здоровом теле здоровый пух. 
9.Крутиться, как булка в колесе. 

10.Старый враг лучше новых двух. 

Обмен листочками, взаимопроверка. 
Получают столько смайликов, сколько правильных ответов. 

Пришло время третьего задания: «Угадай пословицу» 

Участвуют  по 2 человека от каждой команды. Ваша задача без слов изобразить пословицу. 
А командам надо угадать эту пословицу. Кто быстрее. За верно угаданную пословицу – смайлик. 

1.Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

2.Любишь кататься – люби и саночки возить. 

3.Встречают по одёжке, провожают по уму. 
4.В одно ухо влетает, в другое вылетает. 

Следующее задание: «Собери пословицу» 
Каждой команде раздаются пословицы в картинках. Ваша задача собрать пословицы. Кто быстрее. 
-Посчитайте сейчас ваши смайлики. Победила команда… 

-Вы сегодня большие молодцы. Много выполнили заданий. 

-А сейчас я предлагаю вам составить свою мини-книгу пословиц, тем самым дополнить нашу выставку. 

Я немного вам помогла и приготовила заранее для вас саму книжку. А вы уже как настоящие знатоки 
пословиц оформите её до конца. Для этого вы можете использовать всё, что находится у вас на столах 

(пословицы в картинках, пословицы на листах, ножницы (по 2 на столах), карандаши, фломастеры, клей). 

-А чтобы работа продвигалась быстрее, для начала ознакомьтесь с правилами работы в группе: 
1.выберите того, кто будет распределять обязанности между всеми ребятами  в группе; кто будет 

направлять деятельность группы и отвечать за оформление первой страницы книги и последующих 

страниц. 
2.распределите обязанности в группе. 

3.работайте в группе слаженно, делайте всё быстро, помогайте друг другу. 

Представление своей книжки. 

-Предлагаю командам обменяться книжками, посмотреть, что получилось. 
Представители от каждой команды ставят свои книжки на выставку. 

- Как вы думаете, где в жизни можно использовать пословицы? Для чего они нужны? 
Спасибо большое за работу! 



 
2. Тема занятия: «Фразеологизмы»  

Дата проведения: 15.10.2020г. 

Цель занятия: дать понятие учащимся о фразеологизмах; учить отличать их от других речевых 

единиц в речи. 

Задачи занятия: развивать умения продуцировать в собственной речи устойчивые сочетания; 

помочь пополнить запас фразеологического словаря; обогащать словарный запас учащихся; 

прививать интерес к языку, оборотам речи и стремление познать неизвестное; усвоить понятия 

«фразеологизм», «фразеологический оборот»; отработать навык нахождения фразеологизмов в 

речи, умение объяснять лексическое значение сочетаний; совершенствовать навыки 

использования устойчивых словосочетаний в речи. 

Фрагмент занятия 

Давайте попробуем самостоятельно сформулировать определение понятия ФРАЗЕОЛОГИЗМ, 

ответив на следующие вопросы и обозначив существенные признаки (понятия, необходимые для 

определения термина записываются на доске): 

ФРАЗЕОЛОГИЗМ - устойчивое сочетание слов с переносным значением. 

А что же такое ФРАЗЕОЛОГИЯ? (обратить внимание на корень – ЛОГОС – наука, знание). 

Фразеология - это раздел лингвистики, который изучает фразеологизмы, т.е устойчивые 

сочетания слов) 

Перед вами фразеологизмы. Попробуйте заменить их одним словом: 

Обвести вокруг пальца – обмануть 

Денег куры не клюют – много 

Стреляный воробей - опытный 

Сесть в лужу – оказаться в смешном, глупом положении 

Кот наплакал – мало 

Тертый калач – опытный. 

Обратите внимание, что два фразеологизма из предложенного списка заменены одним и тем же 

словом (опытный), а еще два – разными, но какие они? (противоположные по значению) Как 

называются слова со схожим значением? – СИНОНИМЫ, а с ротивоположным – АНТОНИМЫ. 

Как можно назвать фразеологизмы, которые обозначают одно и то же? – фразеологические 

синонимы 

А обозначающие противоположное? – фразеологические антонимы. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

А теперь давайте отдохнем. Настало время физкультминутки, и помогут нам немного отдохнуть 

фразеологизмы: 

- От работы у нас ГОЛОВА КРУГОМ 

От удивления ГЛАЗА НА ЛОБ ПОЛЕЗЛИ 

- Но сосед по парте всегда поможет, потому что РУКА РУКУ МОЕТ 

- На уроках нельзя РАБОТАТЬ СПУСТЯ РУКАВА, 

- поэтому мы РАБОТАЛИ ЗАСУЧИВ РУКАВА 



- Пол-урока ГНУЛИ  СПИНУ, потому что 

- Потому что хотим ИДТИ В НОГУ со временем. 

- Зато теперь можно ВЕРТЕТЬ ХВОСТОМ 

-  И немного ПЕРЕВЕСТИ ДУХ 

А сейчас вы будете работать в группах. Вспомните основные правила работы в группах:  

- слушать друг друга 

- не перебивать собеседника, уважать его 

- уметь принимать разные точки зрения. 

Работа в группах: найти фразеологизмы - синонимы и антонимы и расшифруйте их смысл. 

1 группа: найдите фразеологизмы синонимы и антонимы: 

Как снег на голову В двух шагах 

Рукой подать Грош цена 

На вес золота Не покладая рук 

Сидеть сложа руки Как гром среди ясного неба 

2 группа: найдите фразеологизмы синонимы и антонимы: 

Душа в душу Ни рыба ни мясо 

С пустыми руками Держать язык за зубами 

Ни то ни сё Как кошка с собакой 

Лясы точить Несолоно хлебавши 

Заслушать выступление групп. 

Итак, ребята, давайте подведем итог нашей работе на уроке. Вспомните, какова была цель 

нашего урока? 

На ваш взгляд, мы  достигли цели? 

Оцените свою работу на уроке, выбрав необходимый фразеологизм: 

Сегодня на уроке я… 

- работал спустя рукава; бил баклуши; играл в молчанку; сидел сложа руки; считал ворон;  

терялся в догадках; работал в поте лица; гонял лодыря; старался изо всех сил; горел на работе; 

просиживал штаны; палец о палец не ударил; работал до седьмого пота. 

Вы прекрасно работали, с огоньком! Мы продолжим говорить о фразеологизмах на следующем 

уроке, обратимся к их строению, будем определять синтаксическую позицию этих 

замечательных лексических единиц. 

 

 



 

 

Учитель: Сушко А.Г. 
Название курса внеурочной деятельности: «Профессиональное самоопределение». 

Тема занятия: «Мир профессий». 

Класс: 7-А 

 Цель занятия: содействие профильному и профессиональному самоопределению подростков, а 

также формирование профессиональных интересов, склонностей к определенным видам 

деятельности. 

Задачи занятия: расширять детские представления о мире профессий и людях труда; развивать 

коммуникативные способности и умение работать в группе; прививать навыки сознательной 

дисциплины, собранности и внимательности во время работы, навыки интеллектуальной 

активности. 

 

 



 

 

Учитель русского языка и литературы: Яровая И.В. 
Название курса внеурочной деятельности: «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК»  
Количество часов в неделю: 1 час. 

В 5-Д классе по курсу «Украинский язык»; в первом полугодии  дано 16 часов  

В 8 –А, Б, В классах дано 48 часов (7-A-16 ч.; 7-Б-16 ч.; 7-В-16 ч.) 

Результаты. В первом полугодии 2020-2021 учебного года учителем Яровой И.В. были 

проведены следующие уроки в рамках внеурочной деятельности. 

Цель изучения украинского языка в учебных заведениях с неродным языком 

обучения заключается в становлении духовно богатой личности, обладающей умениями и 

навыками свободно, коммуникативно целесообразно пользоваться выразительными средствами 

языка, его видами, типами, стилями, жанрами во всех видах речевой деятельности, свободно 

ориентироватьсяся в возрастающем информационном потоке, умении формировать и отстаивать 

собственное мнение, гражданскую позицию по тем или иным событиям и явлениям (в том числе 

общественным), давать им адекватную оценку, самообучаться и самосовершенствоваться. 

Поскольку овладение языком - важная составляющая социокультурной деятельности, 

языковое образование должно ставить целью: 

а) научить пониманию новой культуры (межкультурного взаимопонимания); 

б) овладеть межкультурной коммуникацией, т.е. умением общаться с носителями другой 

культуры. 

Сформулированная цель требует решения следующих задач: 

выработки потребности в изучении украинского языка; 

развитие умений и навыков общения, свободного выражения мыслей и чувств в различных 

сферах частной и общественной жизни на основе освоения базовых речевых знаний, выработки 

умений и навыков коммуникативно оправданно пользоваться средствами языка в разных 

жизненных ситуациях во время восприятия, воспроизведения и создания 

высказываний; овладение культурой речи; 

формирование у учащихся базовых орфоэпических, грамматических, лексических, 

орфографических, стилистических умений и навыков на основе усвоения норм украинского 

литературного языка; 

выработки умений воспринимать язык как художественное явление, которое имеет эстетическую 

ценность. 

 

Результаты деятельности по курсу «Украинский язык» 

Муниципальный этап ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

Попова Екатерина 8-В класс (призер) 

 



Курс внеурочной деятельности в 5-Д «Выбираем профессию». 

В 5 – Д по курсу «Выбираем профессию» дано 16 часов. 

По данному курсу за первое полугодие дано 16 часов. 

1) Из нас получатся неплохие танцоры. 

  
2) Теперь мы знаем, кто такие аниматоры. 

      
 

3) Мы замечательные актеры. 

 Постановка сказки «Attalea princeps»  по творчеству Гаршина В.М. 

  

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)


Учитель русского языка и литературы, украинского языка и литературы 

Юрченко А.И. 
Название курса внеурочной деятельности: «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК»  
Количество часов в неделю: 1 час. 

В 5-В классе по курсу «Украинский язык»; в первом полугодии  дано 16 часов  

Результаты. В первом полугодии 2020-2021 учебного года учителем Юрченко А.И. были 

проведены следующие уроки в рамках внеурочной деятельности. 

Цель изучения украинского языка в учебных заведениях с неродным языком 

обучения заключается в становлении духовно богатой личности, обладающей умениями и 

навыками свободно, коммуникативно целесообразно пользоваться выразительными средствами 

языка, его видами, типами, стилями, жанрами во всех видах речевой деятельности, свободно 

ориентироватьсяся в возрастающем информационном потоке, умении формировать и отстаивать 

собственное мнение, гражданскую позицию по тем или иным событиям и явлениям (в том числе 

общественным), давать им адекватную оценку, самообучаться и самосовершенствоваться. 

Поскольку овладение языком - важная составляющая социокультурной деятельности, 

языковое образование должно ставить целью: 

а) научить пониманию новой культуры (межкультурного взаимопонимания); 

б) овладеть межкультурной коммуникацией, т.е. умением общаться с носителями другой 

культуры. 

Сформулированная цель требует решения следующих задач: 

 выработки потребности в изучении украинского языка; 

 развитие умений и навыков общения, свободного выражения мыслей и чувств в различных 

сферах частной и общественной жизни на основе освоения базовых речевых знаний, выработки 

умений и навыков коммуникативно оправданно пользоваться средствами языка в разных 

жизненных ситуациях во время восприятия, воспроизведения и создания 

высказываний; овладение культурой речи; 

 формирование у учащихся базовых орфоэпических, грамматических, лексических, 

орфографических, стилистических умений и навыков на основе усвоения норм украинского 

литературного языка; 

 выработки умений воспринимать язык как художественное явление, которое имеет 

эстетическую ценность. 

 

Результаты деятельности по курсу «Украинский язык» 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по украинскому языку и 

литературе: 

Юрченко София 8-В класс (победитель) 

 

Курс внеурочной деятельности в 5-В «Выбираем профессию». 

В 5 – В по курсу «Выбираем профессию» дано 16 часов. 

1. Дата занятия: 10.09.2020г. «Кто такой психолог?». 

 

 



 

2. Дата занятия: 13.10.2020г. «Кто такие кондитеры?» 

   

   

 

 

 



3. Дата занятия: 17.11.2020г. «Профессия хореограф». 

 

 

4. Дата занятия: 18.12.2020г. «Кто такие аниматоры?»  

 
 



Курс внеурочной деятельности в 5-В «Занимательный русский язык». 

В 5 – В по курсу «Занимательный русский язык» дано 16 часов. 

1) Юрченко София стала призером (II место)  межрегионального конкурса творческих работ по 

проблемам противодействия терроризму и экстремизму «Антитеррор: голос юных, выбор 

молодых» в номинации «Сила слова против террора!» (Приказ № 555 от 16 декабря 2020). 

2) Тема занятия: « Сочинение небылиц. Устранение речевых ошибок». 

Дата: 17.09.202. г. 

 

 
 

Учитель русского языка и литературы: Юнусова А.Э. 
Название курса внеурочной деятельности: «Выбираем профиль обучения». 

Количество часов в неделю: 1 час. 

Классы: 9-Г. 

Результаты. В первом полугодии 2020-2021г.г. учебного года учителем Юнусовой А.Э. 

проведены следующие мероприятия в рамках внеурочной деятельности: 

1. Классный час. Анкетирование. «Подходящие профессии по типу личности». 

 

 
 

 

 



 
 

 

2. Классный час. «Такие разные профессии». 

 
 

3. Классный час. Анкетирование. «Определения способностей по личным качествам». 

 
 



4. Классный час: «Профессии, которые мы выбираем». Выступление Шиковой С.В. 

Профессия агент  по перевозкам. Аэропорт города Симферополь. 

 

 
 

Курс внеурочной деятельности «Решу ОГЭ: русский язык». 

Классы: 9-Б, 9-Г. 

Количество часов в неделю: 1 час в неделю (за I-II четверти проведено 16 часов). 

Занятия проводятся с целью подготовки обучающихся 9-х классов к ГИА (ОГЭ) по предмету 

«Русский язык».  

 
Выводы: организация внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №43» соответствует требованиям 

введения ФГОС: 

 представлены рабочие программы по внеурочной деятельности;  

 расписание занятий соответствует требованиям; 

 внеурочная деятельность охватывает все направления; 

 доминирующими направлениями выступают – «Крымоведение», «Украинский язык», a также 

внеурочная деятельность по профессиональному самоопределению в 5-11 классах. 

При составлении программ внеурочной деятельности учитывались формы организации 

внеурочной деятельности: 

 кружки, экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, научные исследования, общественно-полезные общества. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности, 

использовать разнообразные формы и методы работы на внеурочных заданиях. 

Сроки: в течение года. 



2. Изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса.  

Сроки: в течение года. 

3. Использовать листы оценки достижений обучающихся, листы самооценки, рефлексивные 

занятия, занятия решения проектных задач, портфолио, как способы отслеживания 

образовательных результатов обучающихся. 

Сроки: в течение года 

      4.   Отметить активную и творческую работу по организации внеурочной деятельности 

следующих учителей:  Сушко А.Г,   Юрченко А.И.,  Яровой И.В., Ничипоренко Э.А., 

Исмаиловой А.И. 

 

 

Руководитель ШМО А.Э. Юнусова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


