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прикАз

г Рязань

от 3l авryста2а22г.
Ns227/l

() riHac:etttttt ttз.ltettetttttt в OOI/ |lO()

На основании решения педагогического совета школы (протокол J\9 ] от 29,О8.2а22 г,)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, BHecT't лIзменениЯ в ОсновнУю образовательную программу начаJIьного общего образованиямБоУ <<Школа Na з9 кЩентр физикоматематическо.о образо"о"r"u в раздел 2. <Содержательный
раЗдел)) пункТ 2,4, кРабоЧие програМмы внеурочной деятельности>, в раздел З. кОрганизационный
РаЗдел> пункТ 3,3, кПлан внеурочной деятельности) в соответствии с прило}кениями Nq 1,2 кн ac,I оя tце]\4у Il ppl казу,

2, Концэоль за исполнениеМ настоящего приказа оставляIо за собой.

О.Е. Сафронова

l_
L,

l
fl

!иректор МБОУ <IТIкола J\l! З9
KI_{eHTp физ и ком атематическо го Wэ
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Приложение ЛЪ l к приказу Ng 221ll от 31.08.2022

Изменения в Основную образовательную программу начального общего образования МБоУqI[[цбла лl} 39 <<fteHTp физикоматематического образOirания))

Щобавить пункт 2.4. <<Рабочие программы внеурочной деятельности>:

<<Юным умникам и умницам <<Математика. Информатика. Логика>>

Рабочая программа к курсу <<Умники и умницы)) составлена в соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, наоснове ПРОГРа]vrМЫ р,lзвитиЯ познавательныХ способностей rtащихся младших классовН.А.Криволаповой, И.Ю, L{ибаевой кУмникии умницы) (модифицирЬванной), с использованием методического пособия о. Холодовой <<Юным умникам и умницам>. Москва: РоСТ книга.
Щель данного курса: развитие познаватепьньж способностей )лаIIIихся на основе системы

развивающих занятий.

Основные задачи курса:
l) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности:
анtIJIиза, синтеза, сравнения, обобщения,
2) классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;з) развитие психических познавательных процессов: различных Видов памяти, внимания, зрительного
восприятия, воображения;

4) развитие языковой культуры и формирование речевых уплений: четко и ясно изIIагать свои мысли,
давать определения поЕятрим, строить умозаключения, аргуIvrеНТИРОВано док€lзывать свою точку зрения;
5) формирование навыков творческого мышлен}uI и развитие уN(ения решать нестандартные задачи;
6) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;7) формирование и развитие комм}ъикативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, yB€DI.aTb мнение Других, объективно оценивать свою работу и деятельность однокJIассников;
8) формирование навыков применениJI поJцfченных знаний и умений в процеФе изучения школьньtх
дисциплин и в практической деятельности,

рабочая программа учитывает особенноgги класса: в классе обучаются дети, которые владеют
разными Видоми деятельriости и на разных уроt]нях. Многрtе обучаrощиеся I;ссещают дополнительныезанятия, в связи с этим в учебной программе предусмотрен ряд работ. Обучающиеся, которые увлекаются олимпиадными 3аданиями, буду, вовлечены в дополнительную подготовку к урокам и к олимпиадам, Все обучающие кJIасса будут осваивать материал какдый l.,uъ"оa* уровне и в своем темпе.

таким образом, принципишIьной задачей предлагаемого курса явJuIется именно развитие познавательных способностей и , а не усвоение какихто конкретных знаний и умений,

l.Холодова о., Москва: РоСТ книга, 2О15.
2,Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развитиястей у,lзщихся младших классов / Н.А. Криволiпо"u, й.ю. Iдибаева квалиф. и переподготовки работников образовал и я, zоо s .

познавательных способно
Курган: Институг повыш.

З,ГРИГОРЬеВ ДВ. ВНеУРОЧНаЯ ДеЯТеЛЬность школьников [Текст]: методическIlI1 констр\,ктtlэ
пособие для учитеЛяЩ.В.Григорьев, П.В.Степанов.  М.: Просвещение, 20l5
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4.Оценка достI4}Itения планируемых результатов
нлrй В 2х .t, tI 1 /м.ю. Демидова [и др ]; пол рел. Г С,
lVI . 11росвещен1,1е, 2015 .

Щеннос,гь .рr,*п"l'венности  осознанI4е чеJIовеком себя
предс],авитеJIя страны и государства,

в начальной школе [Текст]: система зада
Ковалевой, О. Б. Логиновой.  2  е изд, 

уровневую оценку в

внутренней системы

познавательной деятельности

как члена общества, народа,

5,Как проектрlровать уI{иверсальные учебные действия l] }{ачаJIьнс:] школе [Текст]. оТ действиЯ к Nlысли. пособиедля учителя /А.Г. Асмолов [и др.]; подред. А.Г.Асмолова.2е изд.  М,.
Пllосвещение, 20l 5

I1рограмма рассчитана на J4 rlacoв в год, в недеJlю l .taca,
Формы занятий:
по количеству детей, участвующих в занятрlи. колJIективная, групповая;
по особенностям коммунрlкативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, ролевая l,i деловая игра;

по дидактической цел!I: вводные занятия,3анятия по углублению знаний, практические за
нят1.1я, комбинированные формы занятий.

отлrt чительным и особенностямн яв.пяются :

1.Опрелеленltевидов органt{зац}Il{ деятельнос,г1.1 уtiащихся, направленных на дост1.I)кенIlе
лtlltностIlых, метапредметl{ых и предметных результатов освоенlIя учебного курса

2, В основу реализаци}l программы поло)t(ены ценностные ориентиры и воспитательные
резу.пь,гаты.

3.L(енностные ориентации организации деятельности предполагают
дост1.1х(ен14и планируемых результатов,

4.!остижения планируемых результатов отсле)(иваются в рамках
о lleн к L.l, п едаго гом, адм и н истрац Iлей, пси холо гом,

5 В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программЫ факультатИва, воспиТательногО результата положены методики, предлох(енные дсмо_
ловыМ А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой о.А.

6 При планировании содержания занятий прописаны виды
учащихся по каrкдой теме.
. описание ценностных ориентпров содержания курса.

щенность истины  это ценность науtlного познан!lя как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытлtя, мироздания

щенность tlеловека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовер
шенстtsованию.

[{еrlltос,гь труда и творчества как естественного усJlов|{я человеческоli деятельносlll 11

)l(I l,]tl l L

ЩеrtНОСТЬ СВОбОДЫ КаК СВСlбОДЫ Выбора и прелъявлеtIIlя tIeJIot]eKoNl своих мыслей и поступ
ков, но свободы, ес,гественно ограниченной норпrами I,1 гIрав1,1лам}I IIоtsеденI,1я в обществе.

IdeHHocTb патриотиЗма,*однО из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, в осознанном я(елании слух(ить Оrечеству,

Метапредметные Регулятивные УУ!:
(универсальные) ,ОпрсдсrutтЬ Цель дс,I,гсjIьносТи на урокс с поNlощьЮ \lLII.Iтелr{ и са]\1остоятсльно.
ре3уJIьтатЫ ,Учитьсrl coB\lccTнo с \,tlитслс\I обнарr,живать и r|lopllr,;иpoBaTb }.tсбн},ю проб.lеrп сов_

rffi :;';#Т;:Я'lЖ:"rlЖЖ:;}1т,rl"йпред}с\IотренряJrроков)
.высказывать свою версию. пытаться Предлагать способ её провсркtt (на основе проJ\ к
тивных заданий)

;::ЯПr fi"T"H:lTfrIЖ#i 
йспользовать нсобходиrIые сре]ства {r чебюtк. гтрс

Cpc.lcTBolr t|loprIrlpoBaHllя этих дсйствий с.il\,)киТ тс\но,lогllЯ .псб.rсrtноlо ]}rз_ILrгl HJ

ъЬх::#:1Н.Т::".ii::l'##."ия свосго заданltя в.1}.а_]оге с \,tlIITc.]e\t
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Ли.tностные ре
зультаты

Средствоьl форплирования этих действий сл!,,жит технология оцениваниrt образователь
ных достих(ений (1,чебньгi, чспехов).
Познflвательные YYfl:
.Ориентлrроваться в своей систоме знаний: пониIt,Iать, аПО rГ}ЖНа дополнитеJъная ин
формация (знания) дJUI решеншI учебной задачи в один цаг.
,,ЩелатЬ предваритС,lьный отбоР источников информации дJUI решения \,чебной зqдачи.
.,Щ,обывать новые зна ния : находить необходиму,ю ин фор пrацию
.rЦ,обыватЬ новые знания: извлекатЬ инфорпrацию, предЬтавленц\/ю в разных форшrах
(теrссr, табJп.{ца, схема, др.),
,перерабатывать полученЕую информацlаю: наблюдать и делать самостоятельные выво
ды,
Средством форпrированиrl этLD( действий служит учебный маториал и зшilншl у.rебника.
нацеленные на lЮ линию разв}rгия  умение объяснять шtlар.

Коммуникативные УУД:
.,щонести свою позицию до дрчгих: офорпtлять свою i!{ысль в устной и письменной речи
(на vpoBHe одного предлохФния или небольшою TerccTa).
.Слчшать и пониN,tать речь дрyгих,
.Вст\,пать в беседу на vpoкe и в жизни.
Средствопt t|юршrирования этих дейсгвий сл),х(ит технология ;rроблеплного диалога (по
бухцающий и подводящий диалог) и технологиrl продуlсгивного чтения.
,совпlестно договариваться о правилах общения и поведониrt в lцколе и следовать иit!.
.У.Iигься выполнять различные роли в ГРJ*ППе (лилера. исполнитеruI. кригика).
СредствоМ (lорп.rироваНшI этю( действиЙ слу.жиТ работа в I!{альN .рупr,ах (в методи.lе
скю( рекомендациях дан такой вариант проводения уроков).
,Самостоятельно определять и высказывать саN{ые простые, общие для всех.гподей пра
вила повсденш{ ц)и совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
,В цrедложенньпl педагоюм сиryацшж общония и сотр}цшfiества, опираясь на общие
для всех простые правила повсдения. сап{остоятельно делать выбор, lсакой поступок со
вершить.
.Средствоп,t достих(ен}lrl этшi результатов сл\тсит \^Iебный Nrатериал и задания rчебншса.
нацеленные на 2Ю линиЮ развI,rтиЯ  уNtение определять своё отношение к N{иру.

<<Занимательная математика>>
l,{е.пь rlроГраммы: разв14ватЬ JIогиllеское мышление, внимание, память, творческое вообрn>ltение,
насl"lrюда,гельность, последовательность рассужденил'i и его доказательнос.iL.
задачи программы:
о расширять круго:]ор учащtlхся в ра:злllчных областях элементарной мtатематики;
. развLlтие краткости речи;
. умелое использование с!lмtsолllк1,I,
. правильное применение iлатематической терминологии;
, умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая внима

HIJe только на количественных,
. yMeHI4e делать доступные выводы и обобщения;
. обосновывать свои мыслI.1.

рабочая программа по курсу внеурочной деятельности <зdнимательнtш математика) составлена на
основе авторскоЙ программЫ о.А.Холодовой <<Занимательная математика), курс <<Заниматика.
Юным умникам и умницам>. Москва: РоСТ книга,2О15 г,
Рабочая программа составлена с учетоМ модуля <Курсы внеурочной деятельностI{ и дополнит&lь
ного образования программы воспитания <МБоУ <lIIкола N9 39 кЩентр физикоматематического
образования>,

в учебном плане мБоу сош л9 з9 ll в рабочеii програшriчlе на из\ ченllе к\ рсз
тельная матеrчIатика> в 14 классах отведено l35 часа(l час в неделю.33 часа в го:l
часа в год24 класс).
Изменения по сравнению с примерной программой отсутствуют.

crЪHrrMa

класс, 34
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!ля реалrлзации п рограммн ого содерх€н ия испол ьзуется для обучающи хся :

1 , о,А.Холодова< Занимательная математик а>. (2ухчастях) 14 класс.

.щля реализации программного содержания используется для учителя:

l, о,А,Хо"rrодовак 3анимательнЕUI математика>> (в 2ухчастях) 14 класс. Методическое пособие
2. Мультимедийный проектор.
3 ИнтерактивнаJIдоска.
4. Компьютер.
5. Интернетресурсы.

содержание п рограммы внеуро.lной деятельности
Курс кЗанИматика)) для начаJIЬной школЫ  курС интегрироtsанный, В нем объединены арифметический, алгебраический и геометричеокий *urЁрп*",.
Арифметический блок

. Признаки предметов (цвет, форма, размер и так далее).
r отношения, Названия и последовательность чисел от l до 10о0
о Сложение и вычитание чисел в пределах l0OO.

О 'I'абЛиЦа 
умножения однозначных L]

(п,lи.ltлион 1,1 другие) 
tисел и соответствующие случаи деления. Числавеликаны

о Подс.tёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков.
о Решение и составление ребусов, содержащих числа.
о tIисловые головоломки: соед!lнение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и Другие, Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта, Пооледовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманныхчисел. Заполнение числовых кроссвордов.

о Числовой палиндром, un'tпо, которое читается одинаково слева направо и справа налево.
о Поиск и чтение слов, связанных с математикой.

. Занлtмательные задания с римскими цифрами.

. Меры. Единицы длины. Единицы массы. Единицы времени. Единицы объёма

}/rr иверсальные учебные действия
о Сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы лля выполнения конкретногозадан14я,

о Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссвор.]а ltcпользоватЬ его в ходе самостоятельноЙ работы. Применять изуtlенные способы учебноir работы ttприёмы вычислений для работы с числовыми головоломками.

L

L
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. Анализировать правила игры. Щействовать в соответствии с заданными правилами.

о Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуя<дении проблемных вопросов, высказывать
собственное мнение и аргументировать его. Выполнять пробноеучебное действие, фиксировать
индивидуаJIьное затруднение в пробном действии

о Аргументировать свою позицllю в коммуникации" учитывать разные мнения, использовать кри
терии для обоснования своего суждения.

о Сопоставлять полученный (промеясуточный, итоговый) результат с заданным условием.
r Контролировать свою деятельность. обнаруrкивать и исправлять ошибки.

Блок .IIогиrlесклlх и заниматеJIьных зflдпr1

о Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными
данными, с избыто,lным составом условия. Последовательность ((шагов) (алгоритм) решения зада
чи.

о Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и заданt{я. Ориентировка в тексте задачи,
выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин)

Результаты обу.lения:

В результате изучения
лучат возможность формирования

личностных результатов:

курса обучающиеся по

. определятЬ и высказЫвать поД руководстВом педагоГа самые простые общие
.lUIя всеХ людеl'i правила повеJlенrlя прлI сотрудничестве (эт.l.t.lескltе нормы)

о В ПР€Длоrltенных педагогом сL{туациях общения и сотрудничества, 0пираясь
на общие для всех простые правила поведения, Делать выбор, npl,l подд"ржке других
участников группы и педагога, как поступить.
М ета п редметн ых результатов :

Регулятивные УУ{:
, определJIть и формулировать цель деятельности с помощью учителя. ГIроГовариватЬ последовательность действий
, УчиТься выскаЗывать своё предполо}l(ение (версию) на основе работы с ил

люстрацией рабочей тетради
. Учиться работать по предложенному Уt{ителем плану

. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного
, Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности товарищей.
. Познавательные УУ{:
' ориентироваl,ься в своей системе знан1ll,l . о,гJlича,t,ь новое О'Г УrКе известного с

ПОtvlОщьЮ учителЯ.
, !елать предварительный отбор источников информации, ориентироваться в

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре),
, !обывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя r,чебнltк.

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
, Перерабатывать полученную информацию. делать выводы в резчльтате сов

местной работы всего класса.

данного



полученную информацию: сравнивать и группировать такиечисла, числовые вырul)кения, равенства, неравенства, плоские

. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математиtIескI]е рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных,рисунков, схематичеоких рисунков, схем), находить и формулир*urJр"ение задачи сtIомощьЮ простейшИх моделеЙ (предметнЫх, рисункОв, схемати'еских рисунков, схем).. Коммуникативные УУff:
' !ОНеСТИ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ДО других: оформлять свою мысль в устной и пись_менной речи (на уровне одного предлох{ен ия или небольшого текста).. Слушать t{ пон14]чtать petlb других. Чита.гь и пересказывать текст.

вать им. 
, Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следо

, Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика),ли,lностными результатами изуцglrr, курса является формирование следующих умений.

, Опреdе',lп,lЬ и высказы..пlь подруководством педагога самые простые общиедля всех людей правила поведенIlя при сотрудниtlестве (этические 
""р;;;го ý ПредложеНных педаГогом ситуациях обще ния И aоrруоп".,ества, опираJIсьна общие для всех простые правила поведения , dелаttlь Bbt(lo1э, при поддержке другихучастников группы и педагога, как поступить.

для оценки формирования и развития лиtlностных характеристик воспитанников(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении,деловые качества воспитанника) используется
о Ilp{)cToe наблюденllе"

. о llроведение математических 1.Iгр,
. опросники"
. анкетирование
. психологодиагностические методики.

IЖЖХТМИ 
РеЗУЛЬТаТаМИ ИЗУqgg'" курса в ] классе являются формирование следую_

_ описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам.
 сравнивать между собой предметы и явления
 выделять существенные признаки предметов
 обобщать, делать неслоrtные выводы
 классифицировать явления и предметы
 определять последовательность событий
судI4ть о противополо)кных явлениях
даваIь опредеJlенI4я ,гем 

}IJtLl llным I.tоняl,л1ям

<<Nlатематический кружок <<Юные Пифаго;rы>>

Программа составлена в соответСтвие С требованиями Федерального государственного образовательногО стандарта нач€IJIьногО общего образования, основн'о; ;р.;;;i]r""ог, програ\l\tоI1начального общего образованl4я" наоснове методической и учебноr1 литерат\,рь] JTI занятIlI*l сучащимися l4 классов во внеурочное время в соответствии с ФГоС.Настоящая программа разработана для обеспечения развитtlя познавате]ьны\ il ТВогЧе;i:;1.\споообностей младших школьников, расширения математического кр},гозора Il эр\fil.l;l;: ,.ч:щI{хся' способствУющаЯ формированию познавательныХ универсалЬных r.чебНых jeI{cTB;:;:.  _,r

. Перерабатывать
математические объекты, как ,

геометрические фигуры.
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формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коJUIективных фоЬ" ор.urrauчrи занятий и использованием современных средств обучения, Создание на занятиях ситуаций активного поиска,предоставление возможности сделать собственное ((открытие)), знакомство с оригинальными
путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельностипозволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.интеллектуальное развитие рассматривается в качестве главного условия сохранения индивиду
ального в детях, так как именно разум и воображение позволяют им строить осмысленную картину мира и осознавать своё место в нём. В условиях быстро меняющейся жизни от человекатребуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания са
мому }l оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески.

Акryальность программы обусловлена тем, что младших школьников на сегодняшний день,в компьютерный век, необходимо мотивировать к обучению математики, к стремлению развивать свои интеллектуulJIьные возможности, логическое мышление; научить поиску нестандарт
ных решений математических задач, развивать математические способности учацихся, показать
красоту математической науки. Знания, полученные учащимися, могут быть использованы при
участии в математических олимпиадах, конкурсах.

цель данного курса: р€}звитие математикологического образа мышления, развитие познава
тельных способностей учащихся на основе системы развивtlющих занятий.

Основные зflдпqц курса:
расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной математики.
развитие геометрических и пространственных представления учащихся.
развитие мышления в процессе формирова"r" оirо""ых приемов мыслительной деятельно

сти: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
развитие психических познавательных Процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
Развитие языковой кульryры и

мысли, давать определения понятиям,
точку зрения;

Формирование навыкОв творчесКого мышленияиразвитие умения решать нестандартные
задач!i;

развитие познавательноti активности и самостоятельной мыслительной деятельности уча*щихся,
Формирование и развитI,1е коммуникативных умений: умение общаться и взаимодейство

вать в коллективе, работать в парах, группах, увa>кать мнение других, объективно оценивать свою
работу и деятельность одноклассников;

Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности.

таким образом, принципиаль ной задачей предlагаемого
знавательных способностей и общеучебных умений и навыков,
знаний и умений.

основные направле'ия содержания деятельностI.  для решенtlя По\,iавленных
задач используются следующи е технологии.
 информацрlонно коммуникативные технологии;
 здоровьесберегающие технологии ;

 технология развивающего обучения.
Место в учебном плане школы.

СогласнО учебномУ планУ всегО на проведение занятий внеуро.tной деятельноспl клl,ба
кЮныЙ Пифагор> в начаJIьFIой школе выделяется 135 часов, из них в l классе  зз часа (1 час в не
делю, З3 учебные нелели) и по 34 t{aca вО 2,З,4 клаСсах (1 час в недеЛю, 34 у.rебные недеlн)

Программа внеурочной деятельности составлена с учетом модуля <<Itурсы внеурочной
деятqпьности и дополнитепьного образования>) программы воспитания МБоУ <Шко.lа \€9
<<[{eHTp физикоматематического об разования)).

формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои
строить умозаключения, аргументировано доказывать свою

курса является именно развитие по
а не усвоение какихто конкретных

в программе
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учебномеtt,о,l,,о,Х|ч'::::::;,?,;;:;,:::::;:;еспеЧениепрограммы

fSЪТ::Ж,tоiГ.""'* УМНИкам ,u yrn"uur>: учебниктетрадь: в 2 ч,lо А,холодова. * м :

}оlолова 
о,А, кЮным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способно

};,{К"":rЗ f;^]'f,"ЬёТЖil й,ъr,"цам 
Методическое пособие * программа курса

Агаркова Н, В, Нескучная матема,гика. I * 4 классы. |]анимательная математика.  Волгоград: кУчитель>, 20О8. * l25 с.

жтiъУ.' ' оо'. А о Школьные олимпиады. Начальная школа.  М.; Айрис * пресс,
о <Веселые задачки), остер Г.,М,,2ОOО.о кВеселыезадачи)), Перельманя.и.,м.,АсТ*Астрель,2005., (Дружим с математ}tкой>>, Е,Э. Кочурова, рабочая тетрадь для 7,2,З,4класса, кВентанаГраф>, 2009г.

' <<Занимательные материалы к урокам математики>, Лазуренко Л,В.,в .,2оо5., кМатематическI{е загадки, ребусы, игры для тех, кто умеет считать)), ВолинаВ.,м .,2оо2.о Максимова Т. Н. олrлмпиадные задания, З4 кл.  М.: кВАКо), 201 5,  144 с,' Программа курса о,Б, ШамсудиновоЙ <М"р геометрии> (Программа внеурочной деятельности, система Л.В. Занкова)' illТf#Ё Таtri"ЁУ:'еЛЬНЫе 
ВИКТОрины дпя детей младшего школьного возраста *

' Y#31ff:',1r:::'#J;;:HiT образовательный стандарт на,!.л.пьного общего образо
, Узорова О,В,, Нефёдова Е, А <Вся математика с контрольными вопросами и великолепными игровыми задачами. l  4 классы.  М.: АС'Г, zooB. )ов ..' Технические средства обччения:

 компьютер мультимедийный;
 мультимедийный проектор;
 экран проекционный;
 интерактивная приставка,

. Интернет  ресурсы:
hГtP://www,vneuroka,ruБathematics.Php 

 образовательные проекты портала квне ypoKal>: матема_тика. Математический мир.
httP://konkurskenguru,ru 

 РОССИйСКая страница мех.oународного математического конкурса <кен_гуру).
http:/i4stupeni.rulstacly 

 к"iуб учителей на.rальной школы. 4 ступени.http,//www,developkinder.com 
 кСократ) 

 развивающие игры и конкурсы.http llpuzzleгu.blogspot,cotrr **I,оJIовоЛоIчIкрt, загадки, задачи ll залачки, фо;.усы, ребl,сы.

РабОЧаЯ ПРОГрамма по вн_еурочпоо o.jЁnooX|r#:ffifi:#iilou"r*o,x игр)), составлена дляуч.tщI{хся 14 классов общеобразовательной школы, разработана на основе:l, ФедераЛьный закон кОб образовании в Российской Федерации>2 ФедераЛьный госуДарственн Ый стандарт начального общего образованltя3, Концепция духовнонравственного развLIтия и воспитания личности гра;кданIlна Poccltlt t\IПросвещение,20I8г)
4. Базисный учебный план.
Цель программы: удовлетворить потребнос'ь младших школьниКОВ В ДВН/kенIlIt. стабlIrliз;l:., вать эмоции, науIlить владеть своим 

'елом, развить физические, умственные и творческJlе c;o;c,iности, нравственные качества.



основными задачами данного курса являются:
, укрепление здоровья школьников посредством развит1'я физических качеств;о Развитие двигательных реакций, точности дви}кения, ловкости;r Р3ЗВИТие сообраз1,1тельности, творqеского вообралсенlля,. раЗвLiтиекоМмуникативныхумениЙ,
. воспитание вниманлlя, культуры поведения:, создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к себе;о обучить умению работать индивидуально и в группе;. РаЗВИТЬ прI{родные Задатк!{ и способности дgтgfi;, развитие доброrкелательности, ловерия и внимательности к людям, готовности к сотрудниr{ecтBy и ДРРкбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается;, развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организациисовместной продуктивной деятельности

Г;r:'""^ 
На ГОСУДаРСТВеННУЮ Примерную программу по предмеry <<Физи.lеская культу_

Место в учебном планеПрограмма рассtlи'ана на 33 часа в год  l классы, 34 часа в год * 24 классы, с проведением3анятиl"I l раз в неделю, ПРоДолltительность занятLlя 
154О MLIHy.l.. doo"prnon"e кружка отвечае'требованию к организации внеуро,tной деятельности. Подбор 

^rр ^ 
зйп"И oTpo,KaeT реаJIьную

У*il;ТЖ,JЁ'##Жff;НТКУ ДетеЙ, содер)(ит полезную и любопытную инфорr"чrr, .no_

' Материальнотехническое обеспечение
Начальное образованИе существенно отлиЧается оТ всех последующих этапов образования, входе котоРого изучаЮтся систеN,lатические курсы. В связИ с э.гI,Iм 1,1 оснащение учебного процессана э,гой образова.гельной ступенtl имеет свои особеннос.ги, опрелеляемые как спецtrфикойr обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса ]'Ф"ar""aпая 

культура'' вчастностLt.

к фlrзкультурному оборудованию предъявJuIются педагогические, эстетические Il гигиенические,гребования,

гIодбор оборудования определяется программными задаtlамlл физического воспLlтания детей,Размеры и масса инвентаФя дол)('ы соответствовать i]озрастньIN4 особенностям младlLIIIх IIJколь}{Llков; его колиL{ес.гво определяется иЗ рас.tёта ак,глlвного участtlя tsсех деl.ерt в процессе занятl.lLI.ваltнеl"Iшее требованl,tе  безопаспосri физкультурпо.о оборудованtля. !ля выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов(гIалки' рейки гимнастиЧеской стенки и др.). Во избеясание травМ они должны быть хорошо отполированы, Металлические снарЯды делаюТся с закруГлённымИ углами. КачествО снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.

содержание программь!
Прог,рамма "Клаловая гIодв1,1)Itных t,lгр" входит Во BHeypot{HyK) деятельность по направленllюспо!тив нооздорови тельн ое разв ити е л и чности.
Г[РОГРаММа ПРеДУСМаТРИВаеТ ЗаДаНИЯ, УПражнения, игры на формированtrе KoN{}I\.HllKaTllBHb:\.дврIгательных навыков, развитие физических качеств. Это способствуеТ появленIlю /hе.iанIiя обr.ния с Другимrl людьми, занятиям спортом, интеллектуальными ВиДами деятельностtr. форлtitроззн1,1ю у]vlенрrй рабоr,ать в усJ]овrtях поl{ска, развлlтию сообрази,гельностIi, любознатеlЬнL,сlI:R ПРОЦеССе 1.1l'РЫ, ОбУЧаЮЩиеСя учатся tsыполнять определенный алгорltт\l fil]знlli:. ii]зlf,зь.\,ситуацltй, на э,гой основе форп,lvлllровать выI]оды, СовшtестIlос с \,ItllTeJeNr вылоlнеtiIlе 
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это возмо)кность научить обучающихся автоматически выполнять действия, подчиненные какомуто аJlгоритму.
Игры  это не толькО BaiKHoe сРедство воспи'ания, значение их шире  это неотъемлем€ш частьлкlбоl'i наЦионаЛЬной кУльтУро' в 'i;й";;;';;;;;;;"rIх 

игр" вошли',rородr"," игры, распростра_ненные в России за последнее столетие. А также интеллектуальные игры, игры на развитие психиtлеских процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т,д. они помогают всестороннему развитию Подрастающего поколения, способствуо, iоau"r"ю физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрЬ* Ё"*"", ,o"noarb, сообразительность и выносливость, внимаI{ие, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований мехцу командами.

Результаты обучения.

яur"rr*l;;fil';:fr'#;|"О*еТНЫе И Предметные результаты освоения учебного пр€дмета
Ol|eltuBamb поступки людей, жизненные ситуации с тоtlки зрения общепринятых норм и ценностей;оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
S!z!Ра)Ц:а!Ц |, СВОИ ЭМОЦИи 

;

ца!!ц!дц! эп4оци и Друг}rх л Юдей, сочувствовать, сопере)I(и вать.Являеr.ся формирование универсальных учебных дейЁтвий (ууд)
Pezy,, tltпtu Bttbte У УД :

, определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;, проговаривать последовательность действий во время занятия;о }читься раб_отать по определенному алгоритму;
П оз t tttвumец l ь t tые УУ Ц :

о }M€}Itle делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;К о,ttлt.|, tt ц ка. пtи в п bt е УУД :
. планиРование учебного Сотрудничества с учителем и сверстни определение цели,. функций участников, способов взаимодействия;, постаНовка вопросов 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;, разрешение конфликтов 
 выявление) идентификачия проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликru, np"""rre решения и его реализация;. управлен!|е поведениеlчI партнёра 

 
контроль, коррекция, оценка его действий;, y'elllle с достаточной полнотой pr точностью выра)l(ать c.oll мысли в соответствии с задачап,lи 1,1 условt{ями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речрI в соо.гветствt{и с граN,lматическими и синтакси

МеНFtых средств коNlмуникации. 
ЧеСКИМИ НОРМаМИ РОДНОго языка, совре_

. формирование навыкоВ позитI,1вного коммуникативного общения.

l{енностными ориенr"ро*" содеряtания данной программы являются:

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;

;*;:'"О"ВаНИе 
фИЗИЧеСКИХ, Интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма дей_

 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся,* привлечение обучающихся к обмену информашией 
" 

процессе свободного общения на занятиях,
методические рекомендации
Пpoctttbte ll )lc.l111illg"oLlItble 1.1?рыdоаоня.it*t в которых одниМ приходится убегать, а Другим догонятьубегаtощрtх, flогонялки имеют много разновидностей, начлtная от простых c€L.Iok tl заканчI{ваясло)l(ными салками, разные усJIовия и разные правила.
lllpbtпottClrtr, Игры, направленные на развитие координации, скорости дв}l}rенIlя. \.\rенIlя сс,].:..даIь правила. Эмоци,ональныii ,гонус llгры способствует отдыхч YtlaCTHil16tj IIос.]е Llаботэt j:e , a'..э
Х;Жf,|,:;:}Т""О, 

НО lt фИЗИЧеСКОй, ПОскольку 
" 

npo*."" I,1гры a*TllBilзllp\ tотся ;!Hbie ,.е: _:ь.

a

l

l



Иzрьl с бьlсttlрьlЛt нахож,dенllе.\l свое?о.\1есmа. В этот раздел входят игры" в которых играющие по
сигнаJIу разбегаются и 3атем по новому сигн€шу должны быстро найти с"бЪ ь,rесrо(отарое или но
вое), Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность ори
ентироваться в пространстве.
весь материал раздеJIяется на отдельЕые разделы:]. раздел  "Русские народные игры", изучается с 1 по 4 класс.

2. раздел  "Игры народов России'', изучается со 2 по 4 класс,з, раздел  "Подвижные игры", изучается в 1х и 2хклассах.
4. раздел  "Эстафеты", изучается в 14х классах.

Такое распределение изучения игр позвоJUIет учителю следовать от простого к слокному, а детям 
знакомитьСЯ С ИГРtllvlи, которые соответствуют их возрастным способностям. !етям 67 лет прису
ще постоянно находиться в движении, по9тому учебный материа.гr в этих классах простой и легко
3апоминающийся, он позволяет детям удовлетворить их потребность в двюкении. А вот для обучающихся 810 лет, помимо движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с 

"Ыр"ей и играми различных народов, они не только развиваются физически, 
"Ъ "щ" 

и развивают свой
кругозор.
мы доляtны стремиться к тому, чтобы сделать
лишЬ здоровых, уравновешенных физически и
Itелч uзученuя по Ka,lrcdo,+ty разdелуООРусские народные игрыr'
1_I,елr,l: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей, ко
ордtlнациЮ движений, силу И ловкость, Воспитывать увах{ительное отношение к культуре роднойстраны.
на первом занятии проводится знакомство с историей русской игры.
'ОИгры народов РоссииО'
I_(ели: познакомить с разнообразием игр различных народов, прохtивающих в России. Развивать
силу, ловкость и другие физические способности. Воспитывать толерантность при общении в кол
лективе.

"Подвtrжные игры"
цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, сообразительность,
внI,1мание> умение действовать в коллективе. Воспитывать }lнициативу, культуру поведения, твор.lеский подход к игре.
О'Эстафе,гыО'

lI.елl,r: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, на.выки передви
}I(енрlя. Воспитывать чувства коллективизма и oTBeTcTBeHHocTll,
Формы занятий:
занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного
tlttвентаря и без него. f

Режнм заняr,ий:
в 14 классах начальной школы занятия продоJDIIительностью 3о4О минут проводятся 1 раз в не
делю, в группах не более 15 детей, но и не менее 8ми.
Планируемый результат:
 у выпускника начальной школы выработается потребность к сllстематическим занятиям физическI{ми упрa)кнениями и подви)t(ными играми;
 сформировано начаJIьное представление о культуре движения;
 младший школьник сознательно применяет физические упрах(нения для повышения работоспособности, организации отдыха ti укрепления здоровья;
 обобщение и углубление знаний об rrстории> культуре народных trгр,
 уlчIение рабоr,ать в коллек.гLlве,

<<IIlахматьu>
Актуальность программы продиктоВана требован1.1яN,lИ BpeIvIeHLl, Так как форrrrlровзНliе Гf,]

витой личности* сло)iная задаL{а, преподавание шахмат L{ерез cTpyкTypv lr co.]ep/+.aHlte способнс,
прtlлать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. cltcTeMa шах}rатны\ заня

из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, а
нравственно людей.
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тиI,1 В cI,IcTeMe дополн'1тельного образования, выявляя и развивая индиRидуальные способностlt,формируя прогрессивную направленность л},iчности, способс.ву"., uбЙ*у развит1.1}о и восп}IтаниюLl.]кольника.

особенноСтью прогРаммЫ является ее индивидУальный подход к обучению ребенка. Индивrtдуа,гtьный подход зало}кен в программУ, он имеет o]u .rru"r"Ix аспекта. Вопервых, воспитательноевзаимодействие строится с кu,кдь]м юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Вовторых, учитываюТся знаниЯ условиЙ жизнИ ";;;;; воспитанника, чтО важно в процессе обучения, Такой подход предполагает знание индивидуальности ребёнка, Подростка с включением сюдаприродных, физических и психических свойств личностl1.в данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только ученик, но ипрограмма его самообучения. она мо>кет составляться и корректироваться в ходе деятельности самого ученика, который оказывается субъекто_м, конструктором своего образования, полноправным!lсточником и органlIзатором своих знаний. Ученик ;;"*;;;; 
"Ъ^".; Mo)lteT выступать в ролиорганизатора своего образования: формулирУ"' U*r", отбирает."rl.Й составляет план работы,

:;:ý'Ж;:*Т;' 
СПОСОбЫ ДОС'Гll)liенllя резуль],ата, устанавJIиtsае' систему конгроля и оценки

программа позволяет Уч8щимся в полной мере проявить полученные теоретические знанияна практике, а также выявить недостатки в подготовке.
программа дополнительного образовани" ,rйu*rurы)) адаптирована к условиям школы.

новизна данной программы заключается в разработке и использовании на занятиях педагогом дидактического материала (карточки' шахматные этюды и задачи), активизирующих общие ииндивидуаJIьные логические особенности обучающихся; применени" ,"#l#iý#]},la;
;:Ж J""Р#ilХНjffiЖП О и стор ии ш ах мат), в с о здан и и учеб но T",.;#.:fi i;lTff ".IЖ;:

' I|ель программы:

' 
;;Ж";;#}""Ж 

ДЛЯ РаЗВИТИЯ Интеллектуальнотворческой, одаренной личности через за_

f{осгrtгае.l.Ся указаннаJ{ целЬ череЗ решение следующих задач.Обучающие:
. Ознакомить с историей шахмат;
. Обуqцlь правилам игры;
о {ать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомленить с правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения.Развивающие:, 
rffH,"";::l;:'"е мышление, память, внимание, усидчивость и другие полох(ительные ка

, Сохранять выдерхку, критическое отношение к себе и к сопернику;о Формировать навыки запоминания;о ВводиТь в миР логическоЙ красотЫ и образноГо мышленИя, расширЯть представления об окруI(ающем мире.
Воспрtтывающие:
r [iережно относиться к окру7I(АIощи]ч1, стреiчIиться к рitзts}Iтlrю JIичностньiх каtlестts.. l'IрltвиВать навыкИ самодисциплины;
, Способствовать воспитанию волевых katlecTB, ЬамосовершенствованtIя Il са}rооценкli
BхoДeизyЧeнияДaннoйпpoГpaММЬryoбyчaюЩихсяиДeтoсвoeНrieпpeJ}1еTнoIlкo\!Пеlеn.'.1:,
так)(е форпrирование умен]4й участвовать в коллективной деятельностll
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IlРедметные компетенции обу.lающихся :

l, 'гехпu"есксtлt, 
формируется ts процессе осуществления обучающимися сJIедующей деятельности:, Участии в тренировочных играх, соревнованиях по шахматам;. В решении шахматных задач и этюдов, сеансах одновременной игры.

Компетентностный подход вырa>кен :

. В проведении педагогом инструктажей;

. В приМенениИ индивидуальных форм работы;о В корректировке игры;
о В рекомендацлrях по выпоJIнению комбинаций,

Формами отсле}кивания роста предметной компетенции являются:. Педагогическоенаблюдение;
, Учет результативностLl yчастия обучаемых в сореtstlованиях,

2' Иппrc,lлекtпуаJlьltil,rt, формируется в процессе осущес,I,вленl.я обучающlлмися следующейt деятельности:
. осуществлении обучающимися анализа, прогноза игры;. Изучении специализированной литературы;

' Просмотре и обсуждении сыгранных партий лучшрIх шахматистов.

Компетентностный подход вырarкен :

, В организации педагогом педагогического консультирования при отборе тематического ма
териала,

. В проведении бесед;
о В приМенениИ индивидуальныХ и групповых форм работы.

Формами отслеживания роста предметной компетенции являются:

' оценка результативности участия обучаемых в соревнованиях и первенствах по шахматам.. Определение уровня ЭРУдиции обучаемых.

продолrк"rельность обучения l год,
Гlри проведении занятий большое внимание уделяется развитию личностных KattecTB учащихся,таких как логическое мышление, выдер}кка, дисциплина, терпение, хладнокровие, находчивость"
сосредоточен ность, благородство.

учебнотематический материал программы распределён в соответствии с принципом после
довательного и постепенноrо расширения теоретических знаний, практических умений и навыков.

Представленные в программе темы создают целостную систему подготовки шахматистов, Приотборе теоретического материала и установлении его последовательности соблюдаются следую
щий принцлlпы:

о структурирование учебного материала с учётом объективно существующих связей меж
ду его темами;

, актуаJIьность, практическая значимость учебного материilJIа для воспитанника.

<<Хоровая студия>>
рабочая програNtма учебного курса внеурочной деятельности кхоровая студия ктрltдевятое царство) на уровне l  4 классОв начальнОго общегО образования составлена на основе <<Требованltй к

результатам освоенИя основной образовательноЙ программы)), представленных в Фе:ераlьно...t
государственном образовательном стандарте начаJIьного общего оьрuaоuuпrtя, с r,чёто\t распре_]елённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения ocHoBHOlt образовате.IЬнLа;:
программы начального общего образования, а также на основе характеристIlк}t пJанIlр\е\!ь]\ эезультатов духовнонравственного развития, воспитания и социализац}lI{ обl,чаюшtr*a".пр"ra.a=
ленной в Примерной программе воспитания (одобрено решениепr ФУМо от 02 Об ]0]0) Програ*:
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ма разработана с учётом актуальных 
И УСловий, необходимых для дострlж 

ЦеЛеИ LI ЗаДаЧ ОбУЧеНИя и воспитания.
п р и о с в о е н и и п р ед м ет н о й о бл а с," _ 

",#; 
ж:,j,",il;";, 

;;;;; ;;;;; ;l liJ 7; i]iifiil;'ЁHж;;
lJЕли и зАдАчи, fрогрАNfмы
ще,пь: развитие личности младшего школьника в новой системе ценностей
i:"ЖЖ:Ж }I;Ыкальнохорового 

искусства. СИСТеМе ЦеННОСТей СОВРеМенного общества

|изацииuобr..,u'."1фiiЩ:il"i'^Жъ,"^Жт;",ff i,"iъýжi::жi;;;"*ксамореа
.Жi#ХНШШ:ПЖ?.х 

;: ::::r к;;; ;; ;;;,, 
р езул ь тата м о сво ения осн о в н о й о б ра _

Зал:tчи 
_программы раскрывак)т логиI

HocT}l обучu,ощ"""". 
(У достижения цели лри организациИ практиtlеской деяте.ltь0бучuнltцttе зltitlчч

фСlРМИРОвание основ вокя пLцл_ч
музициров ания; 

)в вокаль}lохоровой культуры и хорового мышления, как вида коллективного

: :жн:#fi lJ:::,,::,I j1]1]: *uл озlт"ни е жиз н и в музы Killlb номовладение практическими

J

l

l

t

t

JJ"Jffi ::J#;Х";ЖЖ,"_"#iн;ж"iч::::;;;;;;"#ТОМИСКУССТве;
IJо"пumоmй;;;r;:;;::;, композиторах, исполнителях русской и мировой культуры.
воспитание эмоциональноценностного отношения к )НРаВСТВеННых и эстетических 

"у;;;;;;;*;;:"'" 
К ХОРОВОМУ ИСКУССТВУ, художественного вкуса,

 любовь n Uп"rпU"r"тических 
чувств, таких как:

 уважения n 
"ar""', 

к своему народу, к Родине,

Рuзвu,воltll"о" rоОf,пf,"ч' 

ТРаДИЦИЯМ' МУЗЫК€tЛЬНОй КУЛЬТУРе РаЗных народов мира;

;:JJ"'"TH::"#ж;lul;1"J"o",o" к сокровиЩницg отечественного и мирового BoKaJIbHo
развлIтие ин,],ереса к хоровой музыке и музыкальной ТI4ВНОГО мышления и вообра,п"",.,, ,r'.";;;";;";;Нl'ffi;:ii"Тти, образного и ассоциа_
творческих способностей в различных видах учебнохоровой деятельнос."l*"по'о 

голоса, учебно
разви'ие одарённости и прtlродных способноЬraИ yu.r"noB 14 классов;

lУrЖ;ffJiНЖJ?ffi::,ýтельности 
кхоровое студия ктридевятое царство> 1_4 класс>:

Принцип построения учебнот"ru.r.r""пого плана:
от простого к слох(ноryIу,
от знаний к творчеству,
от теории к практике,
от практической деятельности

..ч : Ё:;: #i *;;н жц*,"l ж ;*h *"ffiт.  * *:::: сти и п о сл ед о в а тел ь н о ны\r, так как специф"пu uono."ono.o n"""" обусловли";J}ЖЖ;Т;:iffiЖ:}rJiЖ::?rJ;:
,ý:;;"JXT :" *Жl'r#;;::Т#'"Р ИаЛа За н ятия его о сн о в ной теме лает в оз можность п едаго _
гогlIческ}i]чrtl задачами 

произведеНие ДругиМ с аналогичным художественно  педа_

_:ýЖ"*Т"",Т:Ъ'.ýЁЪЪ';Т"";:^,"*:ý#:fi 
.r"ностивучЕБнопlплАнЕ

;::,:':T;.};1ýii|,f;';trx7ii*':;::x!:;L#jfi"#Ёj.#:::fi *Т,"iЁ;:ii.
clllu ПРИ ОСВОении предметной об;rасти uЙaпп.aar"оrivr]ar,лu, uЧеСКоЙ напра&Iеttнut

J



ма разрабОтана С учётоМ актуальных целеЙ и з8цпq обуqgцr" и воспитания, развития обучающихсяи условий, необходимых дJUI достих(ения личностных, метапр"о*aa"r* , предметных результатовпри освоении предметной области кИскусство> (Музыка).

ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ ПРОГРЛММЫ
Щель: развитие личности младшего школьника в новой системе ценностей современного обществаРФ средствами музыкаJIьнохорового искусства.
на протяжении 4х лет обученй" 

"о*раr"ть 
и устойчиво развивать потребности ученика к самореализации в обществе через учебную и концертную деятельность хорового коллектива.

Щель программы соответствует требованиям к личностным результатам освоения основной Образовательной Программы, устан овленным Фгос.

ЗадачИ программЫ раскрываЮт логикУ достижения цели при организации практической деятельHocT}l обучающихся.
Обучаtоuluе заdслчч

формирование основ вокЕUIьнохоровой культуры и хорового мышления, как вида коллективногомузицирования;
выявлен}Iе связи музыки и жизни, как отражение жизни в музыкаJIьном искусстве;
овладен ие практически ми во кальн ыми Уу,щ хорового м ного голосия ;освоение знаний о музыке, композиторах, исполнителях русской и мировой культуры.
l3o сп.u mаmеl a ь ные з ао ачч
воспитание эмоционiIльноценностного отношения к хоровому искусству, художественного вкуgа,нравственных и эстетических чувств, таких как:
 любовь к ближнему, к своему народу, к Родине;
 уважения к истории, традициям, музыкЕtJIьной культуре разных народов мира;PtBBuBotoulue зоdачч
приобщенИе учащихсЯ |4 классов К сокровищнице отечественного и мирового вокально_п есенного, хорового и скусства;
развитие интереса к хоровой музыке и музыкальной  хоровой деятельности, образного и ассоциативного мышления и вообра;кения, музыкальной памяти и слуха, tlеьчgского голоса, учебнотворческих способностей в различных видах учебнохоровой д""rЪпопо"r" ;
разви,гие одарённости и прлlродных способностей учеников 14 классов;

основа программы внеурочной деятельности <хоровое студия <тридевятое царство)) 14 класс>:тематическое построение учебных задач.
принцип построения учебнотематического плана:

от простого к сложному,
от знаний к творчеству,
от теории к практике,
от практической деятельности к хоровым концертам.

творчески подходя к программе, нельзя разрушать тематической целостности и последовательности программы, Учебный материал, отобранный для занятий, является педагогически целесообразным, так как специфика вокального пения обусловливает особенности,йд".raaкой работы с певческим голосом подчинение всего материала занятия его основной теме дает возмо}кность педагоr'у достаточно свободно заменять одно произведение другим с аналогичным художественно  педагогическими задачами.

NIECTO УЧЕБIIОГО КУРСА В,НЕУРОЧНОЙ ДПЯТЕЛЪНОСТИ В УЧЕБI{ОМ, ПЛДНЕВ соответствии с ФгоС ООН программа внеурочной деятельности <Хоровое студия кТридевятое царство> 14 класс)) реализуется_образователъным учре}{Дением через внеурочную деятельность I,1 явл,Iется dопоltпumа,tьпой обарразвuваюulей прrлzрuлиаой эсmеmчческой ltaпpa,jrcttlr()сmu прИ освоениИ предметной области кИскусство> (Музыка),



Программа ориентирована на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности
школьников, а так)Itе на интеграцию и дополнение содер}кания предметных программ <Музька 14
класс), пр едметов художественноэ стетического цикла началь ной школы.
проzра.u*tа внеурочной dеяпоельносmu кхоровоя сmуduя ктрudевяплое царсmвоr) сосmпвлена с

!ч€ltlOlи,llофltя kkypcbl впеурочlrой dеяmельлrосmu ч t)опtlлttlumельпо?о образоваltuяD проzр&fuлrьI
воспиmанuя МБОУ ккШкола ýs39 кЩенm1l {лuзuко*tа.л7л€ллаftлическоzо об|лазованuл)),

общее число часов, отведённых на изучение предмета кМузыка>
в l классе, составляет33 часа;
в 2 классе, cocTaBJuIeT34 часа;
в 3 классе, составляет 34 часа,
в 4 классе" cocTaBJuIeT 34 часа.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Педагогическая целесообразность данной образовательной внеурочной деятельности обусловлена

вo)кностьЮ со3даниЯ условий для формирования у младших школьников навыков восприятия му
зыки, пения, музицирования, музыкмьно  пластического интонированиrl, которые необходимы
для успешного художественноэстетического развития ребёнка. Хоровое пение относится к самым
доступныМ видаМ коллективного музык€UIьного исполнительства и является важным средством
формирования художественного и эстетического вкуса, формирует гр€Dкданскую позицию подрас
тающего поколения.
помимо воспитательных и образовательных составляющих, есть и физиологический аспект: тре

нировка голосового аппарата в раннем возрасте формирует здоровый голос взрослого человека.
Младший школьник знакомится со технологиями охраны голоса, дыхательной и звукообразующей
сисl,емы и здоровья в целом.

тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реаJrизовать творческий по
тенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих
навыков, помогает реализовать потребность в общении.
дктуальность программы связана с ростом числа детских коллективов, расширением их концерт

ноисполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые
возмо}I(ности детей, В певческой деятельности творческое самовырах(ение обучающихся формиру
ется в ансамблевом пении, хоровом пении одноголосном и многоголосном исполнении оброaчоu
вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без Ьопро
вождения, в обогащении опыта вокальной импровизации.

содеряtание учебного курса внеурочной деятельности <хоровая студия <тридевятое царство)
структурно представлено четырьмя модулями (темати.tескими линиями)

Modyllb М 1 кТеореmudескuе u пракmаческuе oclloиы хоровоzо пеlruя), и включает в себя следу
ющие темы:
Беседа об охране голоса
Пев.lеская установка
Певческое дыхание
Работа над звуковедением и чистотой интонирования
Работа над дикцией и артикуляцией
Ансамблевое пение

.uофilь lYs 2 (Ноmная ?ромоmл, чmенuе пuрmцmурD.
,пodyllb М 3 крабоmл па0 реперmуаром> И включает в себя следующие темы:
Работа над репертуаром  отечественнаJl классика
работа над репертуаром  народные произведения
Работа над репертуаром * зарубеясная классика
Работа над репертуаром  духовная музыка
мофllь lYo 4 <Копцерmнu, Dеяmельttосmы).



Беседа о сценической культуре
Концертные выступления.

<<Читайка>>
курс внеурочной деятельности кчитайка> способствует расширению читательского пространства,
реализации дифференцированного обуqgци" и развитию индивидуальных возмох(нос"Бй *аr.до.о
ребёнка, воспитанию ученикачитателя. Курс внеурочной деятельности поможет решать задачи
эмоционального, творческого, JIитературного, интеллектуального развития ребёнка, а такх(е про
блемы нравственноэтического воспитания, так как чтение лля ребёнкu  ,, r,руд, и творчество, и
новые открытия, и удовольствие и самовоспитание.
Щель программы внеурочной деятельностп: создание на практике условий дJiя развития чита
тельских умений и интереса к чтению книг путем расширения литературнообразовательного про
странства учащихся нач€UIьных классов на основе формирования личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных учебных умений,
2. Планируемые результаты освоения программы.
личностными результатами изучения данного курса являются:

о РO,звитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;

, Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности  качеств весьма вa>кных в практической деятельности
любого человека;

. воспитание чувства справедливости, ответственности,
о Р€IЗВИТИе самостоятельности сухtдений, независимости и нестандартности мышления.

м етап редметн ые результат ы (фор ми рован ие )rуд)
Реzушmuвпьtе УУf

, пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; заполнять каталожную кар
точку

. знать структурныеэлементы библиотеки: абонемент, читальный зал;
о }М€ТЬ работать с книгой, пользуясь €tлгоритмом уrебных действий,
о }моть самостоятельно работать с новым произведением;
, Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных иг

рах;
, Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.

Позпшваmаlьпые УУ!
' прогнозировать содерх(ание книги до чтения, используя информачию из аппарата книги;
о отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;

' ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);
. cocTaBJUlTb краткие аннотации к прочитанным книгам;
. пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.

Колt+tунuкаmuвпые УУ!
о }Ч&СТВовать в беседе о прочитанной книге, выраrкать своё мнение и аргументировать свою

точку зрения;
, оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию,
. выскЕtЗыватЬ своё суждение об оформлении и структуре книги;
о }ЧiIСТВовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
. соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.

в результате освоен!{я программы факультативаkчитайка> формируются следующие
предметнЫе умения, соответстВуlощие требованиям фелерального государственного образова
тель ного стандарта начальн ого общего образования :

. осо3наВать значимость чтения дJUI личного развития;

. формировать потребность в систематическом чтении;



. использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);

. уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;

. пользоВаться справочными источниками дJUI понимания и получения дополнительной ин
формации,

ВОзрастдетеЙ, участвующих в реализации данной программы внеурочной деятельности  8  10
лет.
Сроки реа.пизации программы внеурочной деятельности  l год, З4 занятия.
Режим занятий: l раз в неделю.
ФОРмы ОРгани3ации занятий: литературные игры, конкурсыкроссворды, библиотечные уроки,
путешеСтвия по страницам книг, проекты, встречи с писателями родного краJI, урокиспектакли и
т. д.

<<Функциональная грамотность)>
Функциональная грамотность  способность человека вступать в отношения с внешней средой

и макСимально быстро адаптироваться и функционировать в неЙ. Функционilльная грамотность 
уРОвень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в
Системе социальных отноцений, который считается минимально необходимым дJuI осуществления
}кизнедеятельности личности в конкретной культурной среле.

ПРОгРамма внеуроLIной деятельности кФункциональная грамотность)) учитывает возрастные,
общеучебные и психологические особенности младшего школьника.
цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.

ПРОгРамма разбита на четыре блока: <<Читательская грамотность), <<МатематиtIеская грамот
ность)), кФинансовая грамотность), <<ЕстественнонаучнаJt грамотность).
L[елью и3уtlgп"" блока кЧumаmаtьская zрамоmпоспхлr>> является развитие способности учащихся
к ОСмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содерх€ния дJuI дости
жения собственных целей, развитие знаний и возмо)tностей для активного уqпgl"я в жизни, оце
н и вается использование прочитанного для осуществлен ия жизнен н ых целей.
Ще.пью изуqgц"" блока <<Мumемшmuцескuя ?рL|поmrrосmь> яв[ýется формирование у обучающих
Ся СпОСОбности определять и понимать роль математики в,мире, в котором они }кивут, высказывать
хОРошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовле
ТвОРять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и
мысJищему гра)кданину.

Целью изучения блока кФuнансово.ra zлrа.uоmноспхлr>> является развитие экономического образа
мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических от
нОшениЙ в семье, формирование опыта применения полученных знаниЙ и умениЙ для решения
элементарных вопросов в областI,I экономики семьи.
I_(е.пью изучения блока кЕспrcсm.вен,tонаучная ?раrлOпlноспль>> является формирование у обуча_
ЮщихСя Способности использовать естественнонаучные знания дJUI выделения в ремьных ситуа

3

Jфп\п Содержание разделов ll тем колво часов
l Страницы старины седой. 4
2 Крупицы народной мудрости. 4
J Мифы народов мира. 2
4 Русские писателисказочники. J
5 Книги, книги, книги.. 4
6 Книги о детях и для детей 3
,7

Словари, справочники, энциклопедии 3

8 родные поэты. 3

9 Писатели о писателях. О.лерки и воспоминания 4
l0 Мир книг 3

ll КВНкВмирекниг)) 1

Всего 34



циях проблем, которыемогут быть исследованы и решены с помощью научньж методов, для полу
чения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах.
Программа курсавнеурочной деятельности <ФункционаJIьная грамотность) предназначена для ре
ализации в начаJIьной школе и рассчитана в l классе на 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе на 34
часа(lчасвнелелю),в3классена34часа(lчасвнеделю),в4классена34часа(lчасвнеделю).

Изменений по сравнению с рабочей программой нет.

Программа внеурочной деятельности составлена с учётом модуля кКурсы внеурочноЙ деятель
ности и дополнительного образования) программы воспитания МБОУ кШкола ЛГs39 (Центр физи
коматематич еского образован ия>.

,Щля реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
l. Функциональная грамотность. l класс. Тренаэкёр для учеников/ М,В,Буряк, С.А.Шейкина. 

5

М,: Планета,2022.
Функционtulьнм грамотность. 1 класс. Программа внеурочной деятельности/ М.В.Буряк,

С.А.Шейкина.  М.: Г[панета, 2а22.

Функциональная грамотность. 2 класс, Тренокёр для учеников/ М.В.Буряк, С.А.Шейкина. 
М.: Планета,2022.
ФункциональнаJI грамотность. 2 класс. Программа внеурочной деятельности/ М.В.Буряк,

С.А.Шейкина.  М.: Планета, 2022.

Функциональная грамотность. 3 класс. Тренокёр для учеников/ М.В,Буряк, С.А.Шейкина. *

М,: Планета,2022,

Функциональная грамотность. 3 класс. Программа внеурочной деятельности/ М.В.Буряк,

С.А.Шейкина.  М.: Г[панета, 2022.

Функциональна"rI грамотность. 4 класс. Тренажёр для учеников/ М.В.Буряк, С.А.Шейкина. 
М. : Планета,2022.

8. Функциональная грамотность. 4 класс. Программа внеурочной деятельности/ М,В.Буряк,

С.А,Шейкина.  М,. Планета, 2022,

С ОДЕР ЖАНИЕ IIР ОГР АММЪI
1 класс

ЧитательскаJI грамотность: анализ текстов авторских и русских народных скzlзок, составление ха

рактеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, составление картинно
го плана, ответы по содерх(анию прочитанных произведений, эмоциональная и личностнiш оценка
прочитанного,
Мат,ематическая грамотность. счет предметов в пределах l0, составление числовых выражений и

нахох(дение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы;
задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько еди

ниц, чтение и заполнение таблиц, круговых ди€грамм, лоя(ные и истинные высказывания.
Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и бес
платные, доход, прибыль, банк, рекJIама, цена, количество, стоимость.
Естественнонаучная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, воздуш
ным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и её свой
ства, три состояния воды, плавучесть предметов, отрая(ение.

2 класс
Читательская грамотность (1,5,9,1З,|7,21,25,29 занятия): понятия (художественныЙ>> и (науч

но_познавательный>>; жанровое сходство и различия художественных и научнопознавательных
текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на части,

составление плана; ответы по содержанию проч.итанных произведений, эмоциональная и личност
ная оценка прочитанного;
МатематичеgкаJI грамотность (2, б, l0, 14, 18,22,26,З0 занятия): нахождение значений математи
ческих выраrкений в предеJIах 100, составление числовых выражений и накождение их значениЙ.

Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахо)кдение суммы; задачи на нахождение ча

сти числа, задачи на увеличенрlе и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение

4,



таблиц' столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ло}кные и истинные высказыв ания,построение геометрических фи,ур, нахох(дение длины ломаной, диаметр окружности, периметртреугольника.
Финансовая грамотность (3, 7, |1,15, lg,23,27,31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, фальшивые иповрежденные деньги, средства защиты российских банкнот, валюта,
Естественнонаучная грамотность (4,8, i2,16,2о,24,28,32занятия): наблюдения и простейшиеэксперименты с яблоком' овощами' мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав nou*, 

"*aгной, Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов,названия частей растений, виды корней, свойства корrе;. Представление о позвоночных животных.

3 класс
Читательск,ш грамотность (l ,з,5,"7,9, l l, lз, l5 занятия): научнопознавательныетексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопро
сы по содерх{анию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка проtIитанного.
Естественнонаучная грамотность (2,4,6, 8, 10, |2,74занятия): особенности жизнедеятельности
дохqцевых червей: капьций и его роль в организме человека, Дро)юки, виды облаков, свойства мела,свойства мыла, восковые свечLl, магн}lт и его свойства,
Финансовая грамотнОсть (l 8,2о,22,24,26,28,зо,32 занятия). бюдiкет, уровни государственного
бюджета, семейный бюдясет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад,пособия), обязательные, желаемые и непредвиденные раскоды. Налоги. Экономия семейногобюдлсета.

Математическая гр€tмотность (19, 21,23,25,27,29,зt,33 занятия): нахождение значений математических выражений в пределах l00000, составление числовых выражений и нахождение ихзначений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличениеи уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин (цена, количество,
стоимость)), чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками.

4 класс
Читательск;ш грамотность (занятия t 8): научнопознавательные тексты; основная мысль текста,тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержаниюпрочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного.

Естественнонаучная грамотность (занятия 916): томат, болгарский n"p"u, картофель, баклажаны,лук, капусТа, горох, грибы, Работа с понятияМи: многолетнее / одноп*оr"a рч"тение, части растенлtй, условия и способы размно}кения, строение плодов" сроки посадки, возмох(ности использованl.iя чеJlовеком.
Финансовая грамотность (занятия 1 825): потребительская корзина, состав потребительской корзины, про}киточный минимум, миним€lJIьный размер оплаты труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусLr, кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд.
Математическая грамотность (занятия 26,ЗЗ): нахождение значений математических выражений впределах l00000, составление числовых выракений и нахождение их значений, задачи на нахож
дение суммы; задачи с тройкой величин ((цена, количество, стоимость)), сравнение различных ва
риантоВ покупок; нахождение размера скидки на товар, нахох(дение цены товара со скидкой, чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться каJIь кулятором.

!анная программа 
"o",oun"Jl1l"Jr#Ж"b1l;JЁ"ltffJf}o.oun,nn"I развивающего курса и

и меет соц и€tJI ьноп едагоги ческую н апра вленн ость,
Программа внеуроLlнОй деятелыiости составлена с учетом модуля кКурсы внеурочной деятельности и дополtlительного образования>> программы воспитания МБоУ <Школа JФЗ9 кЩентр физикоматематического образован ия>.
Изменения по сравнению с примерной программой отсутствуют.



В жизнИ ка}кдогО человека профессиОн€lJIьная деятельность занимает ва}кное место. С первыхшагов ребенка родители задумываются о его булущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учеба в школевыявляет избирательное отношение школьника к разным учебным прaлr"rur. У отдельных дgгейочень рано обнарух(ивается интерес к некоторым из них, склонность к определенному виду деятель ности : изобразительн ой, музыкал ьной, конструкти вной,
перел младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку профессио
нальное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то
младший школьный возрасТ Moxtнo рассматриВать как подготовительный, закладывающий основы
лля профессионального самоопределения В бУдущем, Представления о npo6..c""* у рй"rпu ZrO
лет ограничены его пока небогатым жизненным опытом  работа мамы 11папы, воспитателя в детском саду и учителя в школе, профессии летчика, милиционера, разведчика, но об этих так или
иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и весьма поверхностно.
ме>rсду тем, в современном мире существует огромное количество видов труда, Ориентация в этом
океане человеческих занятий явJuIется вакнейшим 3веном социальной адаптации ребенка. В шко
лах формирование представлений о мире труда и профессий подчас осуществляется недостаточно
целенаправленно и систематически. В то время как именно школа должна стать решающим звеном
проtlесса профессионального самоопределения учащихся, оказать действенное вл}iяние на целена
правленное формирование представлений о мире труда и профессий
программа ктропинка в мир профессий) направлена на расширение кругозора младших школьни
ков по профориентации и создание условий лля формирования личностных качеств
,Цель: формирование у обучающихся знаний о ,"р" профессий и создание условий для успешнойпрофориентации младших подростков в будущем.
Задачи:

формировать положительное отношение к труду и людям Труда
развивать интерес к Трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников.
соцействовать приобретению обучающимися желания овладеть какойлибо профессией

. 

Обща" характеристика программ ы

Программа внеурочной деятельности состоит из четырёх модулей:
Первый модуль l класс:формирование знаний о труде, понимание значения ТРуда для жизни об
щества и каждого человека
Второй модуль 2 класс, формllрованl4е творческого вообрахсенLtя, мышления, интереса к трудовой
и п рофесоион ал ь ной деятель ности ; х(елан ия овладеть какой ли бо профессией
третий модуль З класс: развитие интеллекryальных способностей, обо.ащение представлений о
различных сторонах профессий,
четвёртый модуль 4 класс: формирование у обучающихся чувства ответственности, способности
ориентироваться в многообразии трудовой деятельности людей Кемеровской области,
основныМ методоМ реалйзациИ программЫ являетсЯ метоД проблемнОго обучения, позволяющий
путём создания проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их об
суждения повысить заинтересованность учащ}rхся в тематике занятий. Каждое занятие имеет тема
тическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии, поэтому дети имеют
возможность расширить свои представления о мире профессий, а также в силу возрастных воз
моrкностей исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии.
Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью Изучение программы внеурочной
деятельности по социальному направлению ктропинка в,мир профессий)) тесно связано с такими
дисциплинами как <<Математика>, кРусский языкl>, <Литераryрное чтение>, <Изобразительное ис
кусство), <Технология>>, кМузыка>, кОкружающий мир))

описание места программы <<тропинка в мнр профессий>> учебном плане
Лрограмма внеурочной деятельности предназначена лля обучающихся 14 классов, с учётом реализации её у,lителями начальных классов, занимающимися вопросами профессионального просве
тительства, профориентационной работой, социмьной адаптацией детей в возрасте от 7 до 10 лет.



,щанная программа составлена в соответствии с возрастными
считана на проведение l часа в неделю: l класс 

 3З ч, в год,

личностные, метапредметные и предметные результатымир профессий>>

особенностями обучающихся и рас
24 классьl  З4 .l. в год.

освоения программы <<Тропинка в

работы с иллюстрацией, учить рабо

проблемного ди{lлога на этапе изуче

В ходе реализации программы обучающиеся доn,кны овладевать специ€UIьными знаниями, умениями и навыками. К ним относятся:
когнитивные * знания обучающихся о труде, о мире профессий;
мотивационноличностные  отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какойлибо профессиональной деятельностью;
поведенческие  навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде.
метапредметными ре3ультатами программы внеурочной деятельности по социальному направлению кМиР профессиЙ)  явJцеТся формиРование следующих универсальных учебных действий(УУ!):
l, Регулятивные УУ!:
учить высказывать своё предположение (версию) на основе
тать по предложенному учителем плану
средством формирования этих действий служит технология

и Другими учениками давать эмоционttльную оценку деятельности

действий служит технология оценивания образовательных дости

ния нового материаJIа.
Учиться совместно с учителем
класса на уроке.
Средством формирования этих
жений (учебных успехов).
2, Познавательные W!:
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всегокласса.
Преобразовывать информачию из одной формы в другую: cocTaBJUITb рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулироватьрешение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, gхематических рисунков)
3. Коммуникативные УУ!:
Умение донести свою позицию до друглrх: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного пРедложения и.ли небольшого текста),
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающийи подводящий диалог). ,
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им,Учиться выполнять разJIичные роли в группе (лидера, исполнитеJUI" критика). Средством формированиЯ этих дейсТвий слуясИт организация работы в парах и мЕlJIых группах (в прилоrкении представлены варианты проведения уроков).
первый уровень предметных результатов (lй класс) * приобретение социальных знаний. Занятияпо конструированию, знакомство с домацними ремёслами, экскурсии на производство, встречи слюдьми разных профессий
второй уровень предметных результатов (23й классы)  формирование ценностного отношения ксоциа;lьноЙ реашьностI4, Сю>кетноролевые, гIродук'1.1вные игры (кПочто, <В магазине>l, <Выпускк"пассной газеты>)
Третий уровенЬ предметных результатов (4й класс) * полуцgllие опыта самостоятеJlьного общественногО действия. Совместное образовательное iроизводство детей и взросJIых.
итоги учёта знаний, умений, овладения обуrающйися универсальных учебных действий подводятся посредствОм листов педагогических наблюдений, опросников. Учет знаний и умений дляконтроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит путемархивирования творliеских работ обучающихся, накопления матери€tлов по типу <портфолио>.



контроль и оценка результатов освоения программы
ки и содержания изучаемого раздела. Продуктивным
дующих фор, д""rельности: викторины, творческие
п рактическая конферен ция.

внеурочноti деятельности зависит от темати
бУдеl,контроль в процессе организации сле
конкурсы, ролевые игры, IлкольнаJI научно

(Разговоры о важном>)
Цель курса:

о формирование взглядов школьников на основе национ€utьных ценностей через изучение
центральных тем  патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравствен
ность, экология.

0сновными задачи:
, воспитание активной гралtданской позиции, духовнонравственное и патриотическое воспи

тание на основе национаJIьных ценностей;
совершенСтвование навыкоВ общениЯ со сверстНикамИ и коммуникативных умений,повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохране
нию истоРии и кульТуры родного края, России;

, развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспе
чивающих успешность участия в коллективной деятельности;о формирование культуры поведения в информационной среде.

[Электронный pecypcl: btJщi{,!rrl_ttш:{ц:чll:*;lgсl_зр#y:*;l.;цlttl{iltt,:

|I9cTo курса внеурочной деятельности <<Разговоры о вая(ном>) в учебном плане
рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии
требованиями:

, ФедеральногО закона от 29.|2.2Ol2 Ng 27З коб образовании в Российской Фелерации));, . Приказа Минпросвещения от 3 1.05,202l Ns 286 <Об утверrкдении фелерального государ
ствен ногО образовател ь ногО стандарта начал ьного общего образова" 

"" 
u ;о Методических рекомендаций по использованию и включению в содерх(ание процесса обу

чения pl воспитания государственных символов Российской Федераuии, направленных
письмом Млнпросвещения от l5.04.2022 J\lg CK295106:

о Методических рекомендаций по уточнению понятия и содерх(ания внеурочной деятельно
сти в рамках реirлизации основных общеобразовательных програп,Iм, в том числе в части
проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауп, о, 18.08,2017 j\lg 091672, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2О25 года, утверrкденноЙ распоряжением Правительства от 29.О5.2015 Nl 996pi спz.ц3в482О;о СанПиН 1.2,368521:

основной образовательной программы НОО.
Учебный курс предназначен для обучающихся 14x классов; рассllитан на 1 час в неделю/з 4 часа
в год в кa)кдом классе.
Форма организации : дискуссионный клуб.
Содержание курса внеуроttной деятельности

Темы занятиЁl приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, тради
ционным празднI4кам, годовщI,1нам со дня рох(дения извест.ных;rюдей  ученых, писателей, госу
дарственных деятелей и деятелей культуры:

о {ень знаний
о Наша страна * Росоия
о l65 лет со дня рох(дения К.Э. Щиолковскоiоо ,Щень музыки
о !ень пожилого человека
о ffeHb учителя

a

a



. День отца
о Международный день школьных библиотеко Щень народного единства
о Мы разные, мы вместе
о {ень матери
о Символы России
о Волонтеры
о .Щень Героев Отечества
о fleHb Конституции
о Теманового Года. Семейные праздники и мечтыо Рождество
о Щень снятия блокады Ленинграда
о l60 лет со дня рождения К.С, Станиславского
о Щень Российской науки
о Россия и мир
о flень защитника Отечества
о Международный женский день
о l l0 лет со дня ро)I(ДениJI советского писатеJUI и поэта, автора слов гимнов РФ и ссср с,в.михалкова
о Щень воссоединения Крыма с Россией
о Всемирный день театра
о Щень космонавтики. Мы  первые
о fIамять о геноциде советского народа нацистами и их пособникамио !ень Земли
о !ень Трудu
о ffeHb Победы. Бессмертный полк

, о {ень детских общественных организаций
о Россия * страна возможностей

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельностиЛичностные результаты :

, становление ценностного отношения к своей Родине  России,, осознание своей этнокультурной и российской грахданской идентичности;, сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного KptlJI;. уважение к своему и другим народам;
, первоначальные представления О человеке как члене общества, о правах и ответственности,

ув€Dкении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилахмежJIичностных отiошений,
. признание индивидуальности кa)цдого человека;о проявление сопереживания, ув{Dкения и доброхtелательности;, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и моральноговреда другим люмм;
о бережное отношение к природе;
. неприятие действий, приносящих вред природе.

Метапредметные результаты
базовые лоелlческuе dейсmаlя :

о сравниВать объекТы, устанаВливатЬ основания дJUI 0равнения, устalн;}вливать аналогии;, объединять части объекта (объекты) по определенномупризнаку,, определять существенный признaж для классификации, классифицировать предложенныеобъекты;
, находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предпоженного педагогическим работником алгоритма;



, выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
п редложенного алгоритма;

, устанавливать причинноследственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственно
му наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

базовьле uсслеdовапt eJlbcklle dейсmвuя :, определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (сиryачии) на ос
нове предложенных педагогическим работником вопросов;

о с помощью педагогического работника форrул"ровать цель, планировать изменения объек
та, ситуации;

' сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на осно
ве предложен ных критериев);

, проводить по предло}кенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо
бенностей объекта и3учения и связей ме}кду объектами (часть * целое, причина след
ствие);

, формулировать выводы и подкреплять их доказa}тельствами на основе результатов прове
денного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 



' прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях;

1лабопла с tt нф оllлtацtt ей :

. выбирать источник получения информации;
, согласно заданному алгоритму находить в предпоженном источнике информацию, пред

ставленную в явном виде,
. распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании

предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
, соблюДать с помОщью взроСлых (педагогических работников,  родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно
сти при поиске информачии в интернете;

, ан€Lпизировать и создавать текстовую, видео, графйческую, звуковую информацию в соот
ветствии с учебной задачей;

. самостоятельно создавать схемы, таблицы дJlя представления информации.
овлаdенuе yHLlBepcMbtlblлtu учебны,\|ч ко,л4Jуlунlлкапlltвньtлш DейсmвLlя.lуtLl:
обtценttе:

о восприниматЬ и формулироватЬ сух(дения, выражать эмоции в соответствии с цеJIями и
условиями общения в знакомой среде;

о проявлять увахйтельное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;

о признавать возможность существования разных точек зрения;
. корректно и аргументировано высказывать свое мнение;
. строить речевое высказьIвание в соответствии с поставленной задачей;
, создавать устные и письменные тексты (описание, рассу}кдение, повествование),
. готовить небольшие публичные выступления;, подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту высryпления;

со в,Nl ес mная d е япле л.ь нос пl ь :

о формулировать краткосрочные И долгосрочные цели (индивиду€шьные с учетом участия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предлоя(енного форма
та планирования, распределения промежуточньж шагов и сроков;

о принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости}ке
нию: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной рабо
ты;

о проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
. ответственно выполЕять свою часть работы;
. оценивать свой вклад в общий результат;



, выполнять совместные проектные задания с опороЙ на предло}кенные образцы()влаdенuе yrm\epca|lbltbtltlu учебttьtjл,tч I)еzуJlяmlrcны.Nlt! ёеtiсmвuя.лtt,t;
саI|оорZалluзацl.tя:

о пл€tнировать действия по решению учебной З8дачи для получения результата;. выстраиватЬ последоваТельность выбранных действий,
caMOKOHn poilb:

. устанавливать причины успеха/неуда.t

. КОрРектировать свои уtlgýgые действия
Предметные результаты
С ф о рллu рова н о п ре с) сmа в.пе Htt е ;

о о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях;, символах государства 
 Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Феде

рации, в котором находится образовательное учрея(дение;о институтах гращданского общества, о возможностях участия гр€Dкдан в общественном
управлении; правах и обязанностях грФкданина России;. народах России, об иХ общей историчесКой судьбе, о единстве народов нашей страЕы;национальных героях и важнейших событиях истории России , aЬ,uродо";, религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Ръссийского государства, в истории и кульryре нашей страны;

, возмо)Itном негативноМ влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;. нравственных основах учебы, Ведущей роли образования,
жизни человека и общества;

о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества,, единстве и в3аимовлиянии ра3личных видов здоровья человека: физического, нравственного(лушевного), социальнопсихологического (aдоро"о" семьи и школьного коллектива);, . влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих еголюдей; лушевной и физической красоте человека;, вЕDкности физической кульryры и спорта для здоровья человека, его образования, труда итворчества;

активной роли человека в природе.
С ф слр.плuрова но ц е нно с llt но е о m Hoxll е Hu е :

. к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и культуре;

. семье и семейным традициям;

. учебе, труду и твор/честву;
О СВОёМУ ЗДОРОВЬЮ, ЗдОРовью родителеЙ (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников,
. природе и всем формам жизни.

С фор.,чпtрован u нmерес ;

, к чтению, произведениям искусства, театру, му3ыке, выставкам и т. п .

о общественным явлениям, понимать активную роль человaпu u общ"aru";, государственным праздникам и вахснейшим событиям в }Ifl.{зни России, в жизни родного го
рода;

о природе, природным явлениям и формам жизни,о художественномутворчеству.
С формuрованьl уме нllя :

о устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи ивзаимной поддержке;
о проявJить бережное, гуманное отношение ко всему )lшBoмy,. соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;

учебной деятельности ;

r для преодоления ошибок

труда и значении творчества в



Приложение ЛЪ 2 к приказу Jlfr.227ll от 31.08.2022 г

Изменения в Основную образовательную программу начального общсrо образования МБоУ
<<|rIКОЛа ЛЪ 39 <<Щентр ф изикоматемати ч еского образован пя)

Пункг 3.3. <<План внеурочной деятельности)> нзложить в следующей редакции:

План внеуро,tной деятельности для 14ых классов мБоУ кlIIкола N9 39 <Центр физико
математического образования)) на 2022202з учебный год составлен в соответствии с требования
ми фелеральногО государстВенногО образовательногО стандарта начального общего образова""я,
УТВеРХ(ДеННОГО ПРикаЗОМ Минпросвещения России от 31.05.202l J\9 286. Продолжительность заня
тий по внеурочной деятельности в 1oM классе в первом полугодии cocTaBJUIeT 35 минут, во втором
полугодии  40 минут. Продоrокительность занятий во 24ых классах * 40 минут.

в соответствии с требованиями федераJIьного государственного образовательного стандарта
начального общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
лиtlности: спортивнооздоровительная, проектноисследовательск€UI, коммуникативн€UI, художе
ственноэстетическая творческая деятельность, информационная культура, интеллектуzlльные ма
рафоны, кУчение с увлечением!>, которые подробно отрa>кены в программах:

l, В рамках реализации программы развития школы <Юным yMH}iKaM и умницам. Логика.
математика. Информатика>, Математический кружок кюные Пифагоры>>, Занимательная матема
тика. IJ,ель курсов  расширение знаний по математике, развитие логического мышления,

2. <Подвижные спортивные игры)). I_{ель курса  воспитание у учащихся позитивного отно
шения к своему здоровью, к окружающему миру, стремления к самореаJIизации, саморазвитию,
взаимопониманию, общению, сотрудничеству, самоопределению, привитие интереса к физической
культуре и спорту. Программа разработана для решения проблемы дефицита движения у учаrr{их
ся. Занятия вкJIючают в себя теоретическую и прiжтическую часть. Теоретическ€ш часть  это ин'формация о технике безопасности во время занятий, об основах здорового образа жизни, об исто
рии И правилах игр. Практическая часть предполагает обучение двигательным действиям, органи
зацию игровых программ, составление комплексов упражнений.

3, кшахматы>. Щель курса  развитие и реаJIизация интеллектуального потенциала учащихся
начальной школы, формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям шах
матами, целостного представления о шахматах и шахматной игре, развитие логического мышле
ния.

4 кхоровая студия)>. Цель курса  формирование певческой музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьника.

5. кФункциональная грамотность>>. I_{ель курса  развитие способностей учащихся к осмыс
лению письменньr* ,enciou, формирование экономического образа мышления, воспитание ответ
ственного и нравственного поведения в области экономических отношений в семье.

6. кРазговоры о важном)). Щель курса  создание условий лля формированиJI личности
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, совершенствование си,
стемы патриотического воспитания, воспитание любви к отечеству, Духовности, нравственности
на основе общечеловеческих ценностей.

7. кчитайкa>. Щель курса  расширить представление учащихся о детской литературе, рас
крыть перед детьми мир нравственноэстетических ценностей, накопленных предыдущими поко
лениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.

8. <тропинка в мир профессий>. Цель курса  формирование единой картины о мире труда
и разнообразии профессий, обогащение представлений о различных сторонах профессий, раз""r"е
интеллекту€lJIьных и творческих способностей, творческой активности и способности ориентиро
ваться в многообразии трудовой деятельности человека.

основным преимуществом внеурочной деятельности явлrIется предоставление учащимся
возмо)Itности широкого спектра занятий, направленных на их развI,1тие.



содержание занятий" предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

" р"*"aуar""'поaр"дством различных фор* организацLlи, таких, как экскурс}lи, кру}(ки, секци1,1, поrфереrч"r, oranyr",,школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследо
вания и т.д,

организация внеурочной деятельности обучающихся 14ых
мой частьЮ образовательногО пРоЦесса мБоУ <<ТIIкqла ль 39 <Центр
разования)) и выстроена в едином образовательном пространстве за
образователь ного учрех(дения.

Модел ь инн овационнообразователь H€Ut.

кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям к организации Bцeypotl
ной деятельности.

План внеурочной деятельностлI I4ых классов на20222023 учебный год

классов является неотъемле

физикоматематического об 

счет использования ресурсов

Направления Название 1А lБ 1в 2л 2Б 2в зА зБ зв 4А 4Б 4в Rс
Ин,геллектуаль
ные марафоны

Юным умникам и умницам
<Математика. Информати
ка. Логика>>

l l l l l l l l 8

3анимательнаrI математика l l l 3
Математический Kpyil(oк
<Юные Пифагоры>

l l

развитие лично
сти

Разговоры о ва}кном l l l l l l l l l I l l l2

Спортлtвно
оздорови,гельная

Шахматы на выбор учащихся на выбор

учащихся
|2Хоровая студия на выбор учащихся

LIитайка
на выбор
уrIащихся

Подвиrкные игры на выбор учащихся
развитие лично
c],!l

Тропинка в мир профессий l l l I l l l l l ,l

l l |2

Развиr,ие лично
сти

ФункционzlJIьная грамот
ность

,l

l l l 1 l l l l l l l l2

Всего 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60


