
Аннотации к программам внеурочной деятельности на 2018- 2019 учебный 
год  МАОУ СОШ №31 г. Ишима для 1-4 классов  

    Внеурочная деятельность- образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно- урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования. 
 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей ( законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации 
(экскурсии, секции, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования и 
др.). 
   Внеурочная деятельность включает: 
- занятия по направлениям; 
- проведение общешкольных и классных мероприятий; 
- участие в конкурсах различного уровня и направленности; 
- посещение выставок, концертов, театра и т. д. 
   МАОУ СОШ №31 реализует внеурочную деятельность по следующим 
направлениям: 
- спортивно- оздоровительное; 
- духовно- нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 

№ 
п/п 

Программа Учитель Аннотация 

1. Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
(спортивно- 
оздоровительное 
направление) 
«Подвижные игры» 
 

Д. П. Сапичев Рабочая программа внеурочной 
деятельности по спортивно- 
оздоровительному направлению 
«Подвижные игры» для учащихся 6 классов 
направлена на формирование, сохранение 
и укрепление здоровья школьников. 
Реализация рабочей программы 
осуществляется посредством двигательной 
деятельности с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения 
этой деятельностью у школьников не только 
совершенствуются физические качества, но 
и активно развиваются сознание, 
мышление, творческая самостоятельность. 
Занятия проходят в форме подвижных игр, 
спортивно-оздоровительных часов, 
физкультурных праздников, спортивных 
соревнований. Рабочей программой 
предусмотрено проведение 1 занятия в 
неделю, 34 занятия в год. Подвижная игра 
— одно из важных средств всестороннего 
воспитания детей. Характерная ее 
особенность — комплексность воздействия 
на организм и на все стороны личности 
ребенка: в игре одновременно 
осуществляется физическое, умственное, 
нравственное, эстетическое и трудовое 



воспитание. 

2.  Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
(спортивно- 
оздоровительное 
направление) 
 «Хореография» 

М. В. 
Новоселова 

Рабочая программа внеурочной 
деятельности танцевального кружка 
«Хореография». Музыкальное и 
хореографическое искусство являются 
незаменимыми средствами эстетического 
воспитания, художественного развития, 
способного глубоко воздействовать на 
духовный мир ребенка. В воспитании детей 
танец занимает особое место. Одна из 
основных целей его – формирование 
разнообразных эмоций и чувств, 
являющихся важнейшим условием развития 
личности. Структура танца, его четкий 
рисунок формируют внешние опоры для 
личностного поведения ребенка. 

Цель программы: Развить творческие 
способности подростков через включение их 
в танцевальную деятельность, а так же 
формирование творческой личности 
посредством обучения детей языку танца, 
приобщение воспитанников к миру 
танцевального искусства, являющегося 
достоянием общечеловеческой и 
национальной культуры. 

 

3. Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(общеинтеллектуальное 
направление) 
«Живое слово» 

И. В. Первухина Работа с одаренными детьми – одно из 
приоритетных направлений современного 
образовательного процесса, отраженного в 
приоритетном национальном проекте 
«Образование». Основная цель работы с 
одаренными детьми- способствовать 
развитию природного таланта, 
самореализации и самопознанию 
способных детей.  
 Рабочая программа групповых занятий по 
русскому языку для учащихся 5-7 классов 
предполагает создание условий для 
оптимального развития одаренных и 
талантливых детей. Программа рассчитана 
на 68 часов.  

4. Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(социальное 
направление) 
«Жизнь» 

М. Ф. Калинина Программа рассчитана на возрастную 
группу подростков 10-17 лет, добровольно 
принимающих и согласных в своей 
жизнедеятельности реализовывать идеи 
волонтерского движения. Срок реализации 
1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  
Цель программы:  
- формирование позитивных установок 
учащихся на добровольную деятельность; 
- возрождение лучших отечественных 



традиций благотворительности, воспитание 
доброты, чуткости, сострадания. 

5. Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(спортивно- 
оздоровительное 
направление) 
«Волейбол» 

А. Г. Третьяков Цель программы: приобщение учащихся к 
здоровому образу жизни, формирование 
сборной команды школы для участия для 
участия в первенстве города по волейболу. 
В реализации программы участвуют дети в 
возрасте 14-17 лет, обучающиеся 8-11 
классов. Актуальность программы 
заключается в том, что занятия по 
волейболу весьма эффективное средство 
укрепления здоровья и физического 
развития.  

6. Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(социальное 
направление) 
«Милосердие» 

М. В. 
Бухтоярова 

Содержанием деятельности отряда 
«Милосердие» является гражданская 
забота о нуждающихся в помощи людях. 
Это действенная форма общественно- 
полезной деятельности детей, 
способствующая формированию морально- 
нравственных норм, развитию позитивной 
инициативы.  
Цель программы: создание условий для 
формирования у подростков 
ответственности за свои действия, 
воспитание у школьников устойчивых 
положительных качеств, патриотической 
нравственности и духовной культуры 
молодого поколения. 

7.  Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(Интеллектуальное) 
«Умники и умницы» 

Е.Н.Спилва В основе построения курса лежит принцип 
разнообразия творческо-поисковых задач. 
При этом основными выступают два 
следующих аспекта разнообразия: по 
содержанию и по сложности задач. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, 
осязательных ощущений. Формирование и 
развитие пространственных представлений. 
Развитие умение ориентироваться  в 
пространстве листа. Развитие 
фонематического слуха. Развитие 
восприятия времени, речи, формы, цвета, 
движения. Формирование навыков 
правильного и точного 
восприятия  предметов и явлений. 
Тренировочные упражнения и 
дидактические игры  по развитию 
восприятия и наблюдательности. 
Развитие памяти. Диагностика памяти. 
Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные 
упражнения  по развитию точности  и 
быстроты запоминания, увеличению объѐма 
памяти, качества воспроизведения 



материала. 
Развитие внимания. Диагностика 
произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие  способности 
переключать, распределять внимание, 
увеличение объѐма устойчивости, 
концентрации внимания. 
Развитие мышления. Формирование 
умения находить и выделять признаки 
разных предметов, явлений, узнавать 
предмет по его признакам, давать описание 
предметов, явлений в соответствии с их 
признаками. Формирование умения 
выделять главное и существенное, умение 
сравнивать  предметы, выделять черты 
сходства и различия, выявлять 
закономерности. Формирование основных 
мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения, 
умения выделять главное и существенное 
на основе развивающих заданий и 
упражнений, путем решения логических 
задач и проведения дидактических игр. 
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, 
умение описывать то, что было обнаружено 
с   помощью органов чувств. Обогащение и 
активизация словаря учащихся. Развитие 
умения составлять загадки, небольшие 
рассказы- описания, сочинять сказки. 
Формирование  умения давать несложные 
определения понятиям. 
 

8 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(социальное) 
«Уроки нравственности» 

Е.Н.Спилва Программа данного 
курса представляет собой комплекс 
занятий воспитывающего характера, 
знакомящий учащихся начальных классов 
с понятиями того, «что такое хорошо и что 
такое плохо» и рассчитана на 1 час в 
неделю.          

Программа реализуется в рамках 
«Внеурочной деятельности» в соответствии 
с образовательным планом второй год. Во 
время занятий у ребенка формируется 
позитивное отношение к таким 
общечеловеческим ценностям, как человек, 
семья, Родина, природа, труд, знания, 
культура, здоровый образ жизни. 
Отсутствие отметок снижает тревожность и 
необоснованное беспокойство учащихся, 
исчезает боязнь ошибочных ответов. В 
результате у детей формируется отношение 
к данным занятиям как к средству развития 



своей личности. 
 

9 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(Интеллектуальное) 
«Умники и умницы» 

Радионова Т. В. В основе построения курса лежит принцип 
разнообразия творческо-поисковых задач. 
При этом основными выступают два 
следующих аспекта разнообразия: по 
содержанию и по сложности задач. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, 
осязательных ощущений. Формирование и 
развитие пространственных представлений. 
Развитие умение ориентироваться  в 
пространстве листа. Развитие 
фонематического слуха. Развитие 
восприятия времени, речи, формы, цвета, 
движения. Формирование навыков 
правильного и точного 
восприятия  предметов и явлений. 
Тренировочные упражнения и 
дидактические игры  по развитию 
восприятия и наблюдательности. 
Развитие памяти. Диагностика памяти. 
Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные 
упражнения  по развитию точности  и 
быстроты запоминания, увеличению объѐма 
памяти, качества воспроизведения 
материала. 
Развитие внимания. Диагностика 
произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие  способности 
переключать, распределять внимание, 
увеличение объѐма устойчивости, 
концентрации внимания. 
Развитие мышления. Формирование 
умения находить и выделять признаки 
разных предметов, явлений, узнавать 
предмет по его признакам, давать описание 
предметов, явлений в соответствии с их 
признаками. Формирование умения 
выделять главное и существенное, умение 
сравнивать  предметы, выделять черты 
сходства и различия, выявлять 
закономерности. Формирование основных 
мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения, 
умения выделять главное и существенное 
на основе развивающих заданий и 
упражнений, путем решения логических 
задач и проведения дидактических игр. 
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, 
умение описывать то, что было обнаружено 
с   помощью органов чувств. Обогащение и 



активизация словаря учащихся. Развитие 
умения составлять загадки, небольшие 
рассказы- описания, сочинять сказки. 
Формирование  умения давать несложные 
определения понятиям. 
 

10 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(Общеинтеллектуальное) 
«Умники и умницы» 

Кеньк Е.Ю. Рабочая программа 
общеинтеллектуальной направленности 
курса внеурочной деятельности «Развитие 
познавательных способностей (РПС), 
подпрограмма – «З6 занятий для будущих 
отличников» для 3  класса составлена на 
основе ФГОС НОО, примерной программы 
факультативного курса «Развитие 
познавательных способностей» (РПС).  

Содержание курса: интегрированные 
задания из различных областей знаний: 
русского языка, литературы, математики, 
окружающего мира. Тематические занятия, 
поданные в игровой форме, способствуют 
непринуждѐнной коррекции и развитию 
умственных качеств учащихся, 
формированию общеинтеллектуальных 
умений, расширению кругозора, развитию 
познавательных способностей и в конечном 
итоге – достижению хороших результатов в 
учѐбе. 
 

11 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(социального 
направления) 
«Хочу все знать» 

Кеньк Е.Ю. Программа по внеурочной 
деятельности  «Хочу всѐ знать»   
разработана на основе авторской 
программы Р. П. Бабиной «Безопасность 
дорожного движения»// Программа курса 
внеурочной деятельности: 1-4 классы/ авт.-
сост. Р.П Бабина. – М.: Мнемозина, 2013, в 
соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта второго поколения. 
            Для успешного проведения занятий 
используются разнообразные виды работ: 
игровые элементы, игры, дидактический и 
раздаточный материал, пословицы и 
поговорки, физкультминутки, рифмовки, 
считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 
грамматические сказки. Дидактический 
материал в большинстве своем дается в 
стихотворной форме, что способствует его 
более легкому усвоению и запоминанию. 

 
 

12 Рабочая программа 
внеурочной 

Л.Н.Коротких         Рабочая программа к курсу «Умники и 
умницы» составлена  в соответствии с 



деятельности 
(интеллектуальное  
направление) «Умники и 
Умницы» 

требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  
на основе программы развития 
познавательных способностей учащихся 
младших классов О. Холодовой «Юным 
умникам и умницам».  

Программа  реализуется в рамках 
внеурочной   деятельности в соответствии с   
образовательным  планом.   

          Актуальность выбора 
определена следующими факторами: 
на основе диагностики у  учащихся 
недостаточно  развиты память, 
устойчивость и концентрация внимания, 
наблюдательность, воображение, быстрота 
реакции. 
       Новизна  данной рабочей программы 
определена федеральным 
государственным стандартом начального 
общего образования 2010 года. 
Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов    организации 

деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы 

положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.   Ценностные ориентации организации 

деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых 

результатов.   

4.   В основу оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения программы курса,   

воспитательного результата положены 

методики, предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  

прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 

Цель данного курса: развитие 
познавательных способностей учащихся  на 
основе системы развивающих занятий. 
         Основные задачи курса: 
 развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: 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 культуры и 

формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие 

коммуникативных умений: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать 

в парах, группах, уважать 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. 

 

13 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
«Спортивные минутки» 

Л.Н.Коротких Программа внеурочной деятельности 
по спортивно-оздоровительному 
направлению «Спортивные минутки» 
включает в себя  знания, установки, 
личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья. 
Данная программа является  комплексной 
программой по формированию культуры 
здоровья обучающихся, способствующая 
познавательному и эмоциональному 
развитию ребѐнка. Включает в себя,  как 
теоретическую – изучение полезных и 
вредных привычек,  так и практическую 
части – организация подвижных игр. 

 В программу включено знакомство с  
различными  подвижными играми.  Игра – 
естественный спутник жизни, ребенка, 



источник радостных эмоций, обладающий 
великой воспитательной силой.  

Народные игры являются частью 

патриотического, эстетического и 

физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, 

заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная 

основа для развития патриотических чувств: 

любви к Родине; ее культуре и наследию.   

Подвижные игры имеют и 

оздоровительное значение.  Правильно 

организованные подвижные игры должны 

оказывать благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы, на 

формирование правильной осанки детей.  

Программа рассчитана для учащихся 
6-7 лет. 
На  реализацию курса «Спортивные 
минутки»  в 1 классе отводится  33 ч  в год  
(1 час  в  неделю). Занятия проводятся по 
30 минут в соответствии с нормами 
СанПина. 
Цель:  
создание наиболее благоприятных условий 

для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении 

успеха.  

приобщение к занятиям  подвижными 

играми, использование их в свободное 

время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной 

активности. 

Задачи, решаемые в рамках данной 
программы:  
-обеспечить двигательную активность 

младших школьников  во внеурочное время; 

-познакомить детей с разнообразием 

подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

профилактика вредных привычек; 

-воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, 



чтобы противостоять болезням; 

-развивать: сообразительность, речь, 

воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, 

инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

-воспитывать  культуру  игрового общения,  

ценностного  отношения  к  играм  как  

наследию  и к проявлению  здорового  

образа  жизни. 

 

14 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
(интеллектуальное  
направление) «Умники и 
Умницы» 

О.В.Павлова         Рабочая программа к курсу «Умники и 
умницы» составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  
на основе программы развития 
познавательных способностей учащихся 
младших классов О. Холодовой «Юным 
умникам и умницам».  

Программа  реализуется в рамках 
внеурочной   деятельности в соответствии с   
образовательным  планом.   

          Актуальность выбора 
определена следующими факторами: 
на основе диагностики у  учащихся 
недостаточно  развиты память, 
устойчивость и концентрация внимания, 
наблюдательность, воображение, быстрота 
реакции. 
       Новизна  данной рабочей программы 
определена федеральным 
государственным стандартом начального 
общего образования 2010 года. 
Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов    организации 

деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы 

положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.   Ценностные ориентации организации 

деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых 

результатов.   

4.   В основу оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 



освоения программы курса,   

воспитательного результата положены 

методики, предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  

прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 

Цель данного курса: развитие 
познавательных способностей учащихся  на 
основе системы развивающих занятий. 
         Основные задачи курса: 
 развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: 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 культуры и 

формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие 

коммуникативных умений: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать 

в парах, группах, уважать 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. 

 

15 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 

О.В.Павлова Программа внеурочной деятельности 
по спортивно-оздоровительному 
направлению «Спортивные минутки» 



(спортивно-
оздоровительное 
направление) 
«Спортивные минутки» 

включает в себя  знания, установки, 
личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья. 
Данная программа является  комплексной 
программой по формированию культуры 
здоровья обучающихся, способствующая 
познавательному и эмоциональному 
развитию ребѐнка. Включает в себя,  как 
теоретическую – изучение полезных и 
вредных привычек,  так и практическую 
части – организация подвижных игр. 

 В программу включено знакомство с  
различными  подвижными играми.  Игра – 
естественный спутник жизни, ребенка, 
источник радостных эмоций, обладающий 
великой воспитательной силой.  

Народные игры являются частью 

патриотического, эстетического и 

физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, 

заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная 

основа для развития патриотических чувств: 

любви к Родине; ее культуре и наследию.   

Подвижные игры имеют и 

оздоровительное значение.  Правильно 

организованные подвижные игры должны 

оказывать благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы, на 

формирование правильной осанки детей.  

Программа рассчитана для учащихся 
6-7 лет. 
На  реализацию курса «Спортивные 
минутки»  в 1 классе отводится  33 ч  в год  
(1 час  в  неделю). Занятия проводятся по 
30 минут в соответствии с нормами 
СанПина. 
Цель:  
создание наиболее благоприятных условий 

для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении 

успеха.  

приобщение к занятиям  подвижными 

играми, использование их в свободное 

время на основе формирования интересов к 



определѐнным видам двигательной 

активности. 

Задачи, решаемые в рамках данной 
программы:  
-обеспечить двигательную активность 

младших школьников  во внеурочное время; 

-познакомить детей с разнообразием 

подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

профилактика вредных привычек; 

-воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, 

чтобы противостоять болезням; 

-развивать: сообразительность, речь, 

воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, 

инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

-воспитывать  культуру  игрового общения,  

ценностного  отношения  к  играм  как  

наследию  и к проявлению  здорового  

образа  жизни. 

 

 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
(интеллектуальное  
направление) «Умники и 
Умницы» 

Чернышова Л.П Рабочая программа к курсу «Умники и 
умницы» составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  
на основе программы развития 
познавательных способностей учащихся 
младших классов О. Холодовой «Юным 
умникам и умницам».  

Программа  реализуется в рамках 
внеурочной   деятельности в соответствии с   
образовательным  планом.   

          Актуальность выбора 
определена следующими факторами: 
на основе диагностики у  учащихся 
недостаточно  развиты память, 
устойчивость и концентрация внимания, 
наблюдательность, воображение, быстрота 
реакции. 
       Новизна  данной рабочей программы 
определена федеральным 
государственным стандартом начального 
общего образования 2010 года. 
Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов    организации 



деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы 

положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.   Ценностные ориентации организации 

деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых 

результатов.   

4.   В основу оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения программы курса,   

воспитательного результата положены 

методики, предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  

прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 

Цель данного курса: развитие 
познавательных способностей учащихся  на 
основе системы развивающих занятий. 
         Основные задачи курса: 
 развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: 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 культуры и 

формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие 



коммуникативных умений: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать 

в парах, группах, уважать 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. 

 

 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
(интеллектуальное  
направление) 
«Занимательная 
грамматика» 

Чернышова Л.П Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

 эмоциональность; 

умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – 

умение осознавать и определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

 составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать инфор

мацию из одной формы в другую 



(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
 

Содержание курса внеурочной 

деятельности  

Речь. Техника и выразительность речи (9 

часов) 

Речь. Культура речи. Основные качества 

речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, 

редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными 

грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. 

Умение составлять текст – монолог и текст 

– диалог, правильно их оформлять на 

письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение 

самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. 

Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

 

Слово (6 часов) 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и 

омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 



Прямое и переносное значение слова. 

Тропы. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы , поговорки, 

афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. 

Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять стили речи 

с учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание (в течение 

всего курса) 

Предложение. Простое и сложное 

предложение. Предложение со 

сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное 

предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно 

употребленные слова, распространять 

предложение… 

Умение составлять простое 

сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение с определительной, 

изъяснительной, причинно – следственной, 

сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

Текст (18 часов) 

Текст. Тема, микротема, основная мысль 

текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана 

(вопросный, цитатный, картинный, 

мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные 

(научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. 

Умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в 



научно – публицистическом стиле, 

художественное повествование с 

элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. 

Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и 

интонационные средства связи. Умение 

определять средства связи предложений в 

тексте. Временная соотнесенность 

глаголов. Использование глагольного 

времени в переносном значении. Умение 

конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным 

построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы композиции в данном 

тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение 

восстанавливать деформированный текст с 

опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 
 
 
 
 

 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
(интеллектуальное  
направление) 
«Занимательная 
грамматика» 

Феоктистова 
В.В 

Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

 эмоциональность; 

умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – 

умение осознавать и определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных 



текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

 составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать инфор

мацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
 

Содержание курса внеурочной 

деятельности  

Речь. Техника и выразительность речи (9 

часов) 

Речь. Культура речи. Основные качества 

речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, 

редактировать) свою речь, работать над 



наиболее распространенными 

грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. 

Умение составлять текст – монолог и текст 

– диалог, правильно их оформлять на 

письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение 

самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. 

Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

 

Слово (6 часов) 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и 

омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. 

Тропы. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы , поговорки, 

афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. 

Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять стили речи 

с учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание (в течение 

всего курса) 

Предложение. Простое и сложное 

предложение. Предложение со 

сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное 

предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно 

употребленные слова, распространять 

предложение… 

Умение составлять простое 

сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение с определительной, 

изъяснительной, причинно – следственной, 

сравнительной связью. Умение 



интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

Текст (18 часов) 

Текст. Тема, микротема, основная мысль 

текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана 

(вопросный, цитатный, картинный, 

мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные 

(научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. 

Умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в 

научно – публицистическом стиле, 

художественное повествование с 

элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. 

Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и 

интонационные средства связи. Умение 

определять средства связи предложений в 

тексте. Временная соотнесенность 

глаголов. Использование глагольного 

времени в переносном значении. Умение 

конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным 

построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы композиции в данном 

тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение 

восстанавливать деформированный текст с 

опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 
 
 
 
 



 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности (обще-
культурное  
направление) 
«Рукоделие» 

Феоктистова 
В.В 

В проекте Федерального компонента 
государственного Образовательного 
стандарта школьного образования, одной из 
целей, является гуманистическая 
направленность образования. Она 
обуславливает личностно-ориентированную 
модель взаимодействия, развития личности 
ребенка, его творческого потенциала. 
Процесс глубоких перемен, происходящих в 
современном образовании, выдвигает в 
качестве приоритетной проблему развития 
творчества, мышления, способствующего 
формированию разностороннее-развитой 
личности, отличающейся неповторимостью, 
оригинальностью. 

Стремление к прекрасному было 
свойственно людям во все времена. 
Украшая свое жилье, одежду, предметы 
повседневного обихода, человек воплощал 
свои мечты и фантазии, поднимаясь над 
ежедневными однообразными заботами. 
Занятие любым видом рукоделия 
немыслимо без: 
1.  творческого воображения, 
2.  эстетического вкуса,  
3. умения наблюдать предметы 
окружающей действительности, выделять 
главное,  наиболее характерное, 
4.  интереса к искусству, 
5.  трудовых умений и навыков. 
 Скрапбукинг, скрэпбукинг (англ.scrap 
— вырезка, book — книга, букв,  «книга из 
вырезок») — вид рукодельного искусства, 
заключающийся в изготовлении и 
оформлении семейных или личных 
фотоальбомов.  
Этот вид творчества представляет собой 
способ хранения личной и семейной 
истории в виде фотографий, газетных 
вырезок, рисунков, записей и других 
памятных мелочей, используя 
своеобразный способ сохранения и 
передачи отдельных историй с помощью 
особых визуальных и тактильных приѐмов 
вместо обычного рассказа. Основная идея 
скрапбукинга — сохранить фотографии и 
другие памятные вещи о каких-либо 
событиях на длительный срок для будущих 
поколений. 
Следует заметить, что скрапбукинг не 
ограничивается созданиями классических 
альбомов — в коллекциях мастеров 



скрапбукинга встречаются также альбомы-
аккордеоны (лепорелло), альбомы в виде 
домиков, альбомы в виде 
коробочек/корзиночек, и даже отдельные 
открытки (так называемый кардмейкинг или 
«изготовление открыток»). Существует и так 
называемый «цифровой скрапбукинг», 
использующий для оформления и 
украшения фотографий различные 
компьютерные приложения. 
 Занятия скрапбукингом тесно связаны 
с развитием мелкой моторики, что в свою 
очередь влияет на развитие устной и 
письменной речи ребенка. Связь эта была 
установлена еще во II веке до н.э. В разных 
странах проводились  исследования и они 
показали большую связь рук с развитием 
мозга. Например, в Китае очень популярны 
упражнения ладоней с металлическими и 
каменными шариками, в Японии – с 
грецкими орехами. В России связь руки с 
развитием мозга изучал Бехтерев В.М. Он 
посвятил этому много работ, которые 
доказали влияние движения кисти рук и 
пальцев на развитие нервной системы и 
развитие речи. Мелкая моторика способна 
улучшить произношение ребенка, а 
следовательно и развить речь. 

Скрапбукинг влияет на развитие 
творческих способностей, формирует 
элементы технического и художественного 
мышления, а также конструкторских 
способностей.  
  Здесь происходит первое знакомство 
с различными приемами  работы с бумагой 
такими как, аппликация  -вырезание 
правильных контуров по обозначенным 
линиям их компановка с последующим 
наклеиванием на какую либо основу, будь 
то бумага или другой материал . Оригами- 
умение складывать из бумаги различные 
фигуры. Плетение из бумажных полосок. 
Данные примеры позволяет прививать 
детям основы пространственного 
мышления. И конечно, это первоначальный 
этап, что бы почувствовать интерес к 
познанию нового, испытывать чувство 
радости от результатов своей работы. 
 Развитие творческих способностей и 
технического творчества обучающихся 
рассматривается как одно из приоритетных 
направлений в педагогике. Деятельность в 



условиях современного производства 
требует от квалифицированного рабочего 
применения самого широкого спектра 
человеческих способностей, развития 
неповторимых индивидуальных физических 
и интеллектуальных качеств.  

Программа рассчитана на 1 год 
обучения, 1  раз в неделю (34 ч). Возраст 
учащихся 9-10 лет. Длительность занятия  
40 минут, группы по 10-12 человек. Это 
позволяет уделить необходимое время 
каждому обучающемуся, учитывая их 
возможности. На теоретические знания 
отводится 30% времени, а все остальное - 
на практические работы, познавательный 
материал дается через наглядное, 
практическое обучение, в доступной и 
интересной для обучающихся форме. 

Реализация данной программы 
способствует адаптации обучающихся к 
постоянно меняющимся социально-
экономическим условиям, подготовке к 
самостоятельной жизни в современном 
мире, профессиональному 
самоопределению. 
 

 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности (обще-
культурное  
направление) 
«Рукоделие» 

Пронякина О.В. В проекте Федерального компонента 
государственного Образовательного 
стандарта школьного образования, одной из 
целей, является гуманистическая 
направленность образования. Она 
обуславливает личностно-ориентированную 
модель взаимодействия, развития личности 
ребенка, его творческого потенциала. 
Процесс глубоких перемен, происходящих в 
современном образовании, выдвигает в 
качестве приоритетной проблему развития 
творчества, мышления, способствующего 
формированию разностороннее-развитой 
личности, отличающейся неповторимостью, 
оригинальностью. 

Стремление к прекрасному было 
свойственно людям во все времена. 
Украшая свое жилье, одежду, предметы 
повседневного обихода, человек воплощал 
свои мечты и фантазии, поднимаясь над 
ежедневными однообразными заботами. 
Занятие любым видом рукоделия 
немыслимо без: 
1.  творческого воображения, 
2.  эстетического вкуса,  
3. умения наблюдать предметы 



окружающей действительности, выделять 
главное,  наиболее характерное, 
4.  интереса к искусству, 
5.  трудовых умений и навыков. 
 Скрапбукинг, скрэпбукинг (англ.scrap 
— вырезка, book — книга, букв,  «книга из 
вырезок») — вид рукодельного искусства, 
заключающийся в изготовлении и 
оформлении семейных или личных 
фотоальбомов.  
Этот вид творчества представляет собой 
способ хранения личной и семейной 
истории в виде фотографий, газетных 
вырезок, рисунков, записей и других 
памятных мелочей, используя 
своеобразный способ сохранения и 
передачи отдельных историй с помощью 
особых визуальных и тактильных приѐмов 
вместо обычного рассказа. Основная идея 
скрапбукинга — сохранить фотографии и 
другие памятные вещи о каких-либо 
событиях на длительный срок для будущих 
поколений. 
Следует заметить, что скрапбукинг не 
ограничивается созданиями классических 
альбомов — в коллекциях мастеров 
скрапбукинга встречаются также альбомы-
аккордеоны (лепорелло), альбомы в виде 
домиков, альбомы в виде 
коробочек/корзиночек, и даже отдельные 
открытки (так называемый кардмейкинг или 
«изготовление открыток»). Существует и так 
называемый «цифровой скрапбукинг», 
использующий для оформления и 
украшения фотографий различные 
компьютерные приложения. 
 Занятия скрапбукингом тесно связаны 
с развитием мелкой моторики, что в свою 
очередь влияет на развитие устной и 
письменной речи ребенка. Связь эта была 
установлена еще во II веке до н.э. В разных 
странах проводились  исследования и они 
показали большую связь рук с развитием 
мозга. Например, в Китае очень популярны 
упражнения ладоней с металлическими и 
каменными шариками, в Японии – с 
грецкими орехами. В России связь руки с 
развитием мозга изучал Бехтерев В.М. Он 
посвятил этому много работ, которые 
доказали влияние движения кисти рук и 
пальцев на развитие нервной системы и 
развитие речи. Мелкая моторика способна 



улучшить произношение ребенка, а 
следовательно и развить речь. 

Скрапбукинг влияет на развитие 
творческих способностей, формирует 
элементы технического и художественного 
мышления, а также конструкторских 
способностей.  
  Здесь происходит первое знакомство 
с различными приемами  работы с бумагой 
такими как, аппликация  -вырезание 
правильных контуров по обозначенным 
линиям их компановка с последующим 
наклеиванием на какую либо основу, будь 
то бумага или другой материал . Оригами- 
умение складывать из бумаги различные 
фигуры. Плетение из бумажных полосок. 
Данные примеры позволяет прививать 
детям основы пространственного 
мышления. И конечно, это первоначальный 
этап, что бы почувствовать интерес к 
познанию нового, испытывать чувство 
радости от результатов своей работы. 
 Развитие творческих способностей и 
технического творчества обучающихся 
рассматривается как одно из приоритетных 
направлений в педагогике. Деятельность в 
условиях современного производства 
требует от квалифицированного рабочего 
применения самого широкого спектра 
человеческих способностей, развития 
неповторимых индивидуальных физических 
и интеллектуальных качеств.  

Программа рассчитана на 1 год 
обучения, 1  раз в неделю (34 ч). Возраст 
учащихся 9-10 лет. Длительность занятия  
40 минут, группы по 10-12 человек. Это 
позволяет уделить необходимое время 
каждому обучающемуся, учитывая их 
возможности. На теоретические знания 
отводится 30% времени, а все остальное - 
на практические работы, познавательный 
материал дается через наглядное, 
практическое обучение, в доступной и 
интересной для обучающихся форме. 

Реализация данной программы 
способствует адаптации обучающихся к 
постоянно меняющимся социально-
экономическим условиям, подготовке к 
самостоятельной жизни в современном 
мире, профессиональному 
самоопределению. 
 



 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
(интеллектуальное  
направление) 
«Занимательная 
грамматика» 

Пронякина О.В. Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

 эмоциональность; 

умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – 

умение осознавать и определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

 составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать инфор

мацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 



диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
 

Содержание курса внеурочной 

деятельности  

Речь. Техника и выразительность речи (9 

часов) 

Речь. Культура речи. Основные качества 

речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, 

редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными 

грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. 

Умение составлять текст – монолог и текст 

– диалог, правильно их оформлять на 

письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение 

самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. 

Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

 

Слово (6 часов) 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и 

омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. 

Тропы. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы , поговорки, 

афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. 

Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять стили речи 



с учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание (в течение 

всего курса) 

Предложение. Простое и сложное 

предложение. Предложение со 

сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное 

предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно 

употребленные слова, распространять 

предложение… 

Умение составлять простое 

сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение с определительной, 

изъяснительной, причинно – следственной, 

сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

Текст (18 часов) 

Текст. Тема, микротема, основная мысль 

текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана 

(вопросный, цитатный, картинный, 

мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные 

(научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. 

Умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в 

научно – публицистическом стиле, 

художественное повествование с 

элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. 

Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и 

интонационные средства связи. Умение 

определять средства связи предложений в 

тексте. Временная соотнесенность 

глаголов. Использование глагольного 



времени в переносном значении. Умение 

конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным 

построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы композиции в данном 

тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение 

восстанавливать деформированный текст с 

опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 
 
 
 

 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности (духовно-
нравственное) «Давай 
устроим праздник» 

Скакунова Л.А. Универсальными компетенциями учащихся 
на этапе начального общего образования по 
формированию творческих способностей 
являются:      

 Приобретение школьниками знаний 
об этике и эстетике повседневной 
жизни человека;  

 о принятых в обществе нормах 
отношения к природе;  

 к памятникам истории и культуры, к 
людям других поколений и других 
социальных групп;  

 о российских традициях памяти 
героев Великой Отечественной 
войны;  

 о русских народных играх;  

 о правилах конструктивной групповой 
работы;  

 об организации совместной 
деятельности с другими детьми.  

Личностными результатами 
обучающихся являются:  

- рефлексивная самооценка как 
сравнение ребѐнком своих достижений 
вчера и сегодня, умение фиксировать свои 
изменения, знание своих возможностей, 
умение определить границу этих 
возможностей, границу своего знания и 
незнания, умения и неумения; 

 - ориентация на выполнение 
моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе во внеучебных видах 



деятельности, выполнение требований 
школьной жизни.  

Метапредметными  результатами 
обучающихся являются:  

- адекватное использование речевых 
средств для решения различных 
коммуникативных задач; 
- строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи; 
- умение учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
 - формулирование собственного мнения и 
позиции; 
 - договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуациях столкновения 
интересов; 
 - строить понятные для партнѐра 
высказывания; 
 - задавать вопросы. 
 
 Результаты первого уровня 
(приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности 
и повседневной жизни): 
приобретение школьниками знаний об 
организации коллективной творческой 
деятельности; о способах и видах 
проведения досуга, об оформлении 
помещений для проведения праздников. 
 Результаты второго уровня 
(формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реальности в 
целом): 
развитие ценностных отношений учащихся к 
традициям и культуре, к другим людям и к 
миру в целом. 
Результаты третьего уровня 
(приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия):  
приобретение  опыта организаторской, 
творческой деятельности; опыт проведения 
досуговых мероприятий. 

 

 Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
(общеинтеллектуальное) 
«Хочу всѐ знать» 

Скакунова Л.А. Содержание курса внеурочной 
деятельности  

Введение (2 ч) 
Назначение, применение и состав 

компьютера. Вводный инструктаж по ТБ. 



Современный персональный компьютер. 
Основы работы с операционной 

системой Windows (8 ч) 
Назначение операционной системы. 

Запуск программ. Открытие документов. 
Окна Windows. Файлы и папки. Настройка 
операционной системы. Установка и 
удаление программного обеспечения и 
оборудования. 

Стандартные программы Windows 
(6 ч) 
Программы Блокнот и WordPad.  
Вычисления в программе Калькулятор. 
Графический редактор Paint. Программы 
Регулятор уровня и Звукозапись. 

Создание и редактирование 
текстовых документов (4 ч) 
Текстовый редактор MS Word. Ввод и 
редактирование текста. Форматирование 
документа. Вставка в Word рисунков, 
файлов и различных объектов. Таблицы. 

Создание презентаций (6 ч) 
Назначение программы MS PowerPoint. 
Основные объекты. Анимация. Переход 
слайдов.  Гиперссылки. Настройка показа 
слайдов. 

Коммуникационные технологии (8 
ч) 
Локальные и глобальные компьютерные 
сети. Адресация в Интернете. Подключение 
к Интернету. Настройка модема. 
Информационные ресурсы Интернета. 
―Путешествие‖ во Всемирной паутине. 
Работа с электронной почтой. Настройка 
браузера и почтовой программы. Серверы 
файловых архивов. Интерактивное общение 
в Интернете. Мультимедиа технологии в 
Интернете. Поиск информации в Интернете. 
 
 

2Г Спортивные минутки Е.А.Трушникова Универсальными 
компетенциями учащихся по курсу 
«Спортивные игры» являются: 
 умения организовывать собственную 
деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения еѐ цели; 
 умения активно включаться в 
коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в 
достижении общих целей; 
 умения доносить информацию в 
доступной, эмоционально-яркой форме в 



процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения 
учащимися содержания курса являются 
следующие умения: 
 активно включаться в общение и 
взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
 проявлять положительные качества 
личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях; 
 проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь 
своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы. 
Метапредметными 
результатами освоения учащимися 
содержания программы по курсу 
«Спортивные игры» являются следующие 
умения: 
 характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 
 находить ошибки при выполнении 
учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 
 общаться и взаимодействовать со 
сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность 
природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 
 организовывать самостоятельную 
деятельность с учѐтом требований еѐ 
безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации места занятий; 
 планировать собственную 
деятельность, распределять нагрузку и 
отдых в процессе ее выполнения; 
 анализировать и объективно 
оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их 
улучшения; 
 видеть красоту движений, выделять и 
обосновывать эстетические признаки в 



движениях и передвижениях человека; 
 оценивать красоту телосложения и 
осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 
 управлять эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность; 
 технически правильно выполнять 
двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения 
учащимися содержания программы по курсу 
«Спортивные игры» являются следующие 
умения: 
 представлять игры как средство 
укрепления здоровья, физического развития 
и физической подготовки человека; 
 оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их 
объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарѐм и 
оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 
 организовывать и проводить игры с 
разной целевой направленностью 
 взаимодействовать со сверстниками 
по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
 в доступной форме объяснять 
правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 
 находить отличительные особенности 
в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; 
 выполнять технические действия из 
базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
 применять жизненно важные 
двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, 
вариативных условиях. 



 
Оздоровительные результаты программы 
внеурочной деятельности: 
- осознание  обучающимися необходимости 
заботы о своѐм здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать 
опасности для жизни и здоровья, 
- социальная адаптация детей, расширение 
сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 
В результате усвоения программы 
учащиеся узнают: 
 факторы, влияющие на здоровье 
человека; 
 причины некоторых заболеваний; 
 причины возникновения травм и 
правила оказания первой помощи; 
 виды закаливания (пребывание на 
свежем воздухе, обливание, обтирание, 
солнечные ванны) и правила закаливания 
организма; влияние закаливания на 
физическое состояние и укрепление 
здоровья человека; 
 о пользе физических упражнений для 
гармоничного развития человека; 
 основные формы физических занятий 
и виды физических упражнений. 
В результате усвоения программы 
учащиеся научатся: 
 выполнять санитарно-гигиенические 
требования: соблюдать личную гигиену и 
осуществлять гигиенические процедуры в 
течение дня; 
 осуществлять активную 
оздоровительную деятельность;  
 формировать и укреплять своѐ 
здоровье. 

 
 

2. Содержание курса внеурочной 
деятельности  

  
Программа помогает улучшить физические, 
физиологические и психические 
возможности ребенка с помощью 
правильного планирования занятий, 
дополняющих уроки физической культуры. 
Теоретический раздел: беседы на темы: 
«Мир движений и здоровье», «Красивая 
осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб 
здоровыми остаться надо….», «Я сильный, 
ловкий, быстрый», правила игр. 



Практический раздел 
Русские народные игры: «У медведя во 
бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой 
мяч», Зайка»,  «Прыгание с перевязанными 
ногами», «Наседка и коршун», «Удар по 
веревочке». Подвижные игры: ―Волк во рву,‖ 
―Салки‖, ―Класс смирно!‖,  ―Запрещенное 
движение,  ―К своим флажкам‖, ―Карлики и 
великаны‖, ―Найди себе пару‖, ―У ребят 
порядок строгий‖, «Кочка, дорожка, копна» , 
«Охотники и утки», «Шишки, желуди, 
орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена 
мест»,  «Космонавты», «Зайцы в огороде» 
Игры на развитие памяти, внимания, 
воображения 
«Запомни порядок», «Художник», «Все 
помню», «Море волнуется», «Запрещенное 
движение»,    «Угадай, чей голосок»», 
«Определим предмет». 
Игры  и эстафеты с элементами легкой 
атлетики, гимнастики, спортивных игр. 
Подвижные игры на материале легкой 
атлетики (бег, прыжки); подвижные игры на 
материале гимнастики с основами 
акробатики (простейшие виды построений и 
перестроений, ОРУ без предметов.  
Спортивные праздники: «Фестиваль 
подвижных игр», «Большие гонки», 
«Народные игры». 
 
I. За здоровый образ жизни (2часа) 
Теория: Правила техники безопасности. 
Значение здорового образа жизни. Спорт 
любить-здоровым быть! 
Практические занятия: 
Разучивание физминуток для глаз, 
улучшения мозгового кровообращения, 
снятия мышечного напряжения, осанки, 
дыхания. 
 
II. Народные игры (4 часа) 
Теория. Правила техники безопасности в 
подвижных играх. Разучивание народных 
игр. Развитие внимательности и 
дружелюбия в игре. 
Практические занятия 
Игра «У медведя во бору». Игра «Коршуны 
и наседки », «Гуси-Лебеди». 
Игра «Салки ноги от земли». 
Игра «Ловишки». Игра «Лиса в норку». 
 Комплекс ОРУ.  Игра «Колдуны». 
Игра «Горячее место». 



 Комплекс ОРУ.  Игра «Баба Яга». 
Игра «Холодно-горячо». Игра «Чепуха». 
 Комплекс ОРУ.  Игра "Но зато я ". 
 
III. Подвижные игры (13 часов) 
Теория. Правила техники безопасности при 
игре с прыжками и с бегом. 
Для чего человеку важно уметь прыгать и 
бегать. 
Виды прыжков. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ. Народные игры 
Сибири « Хитрая лиса». Игра «День и 
ночь». 
 Комплекс ОРУ. Игра « Кувшинчики». 
Игра «Перегонки», «Догонялки» 
 Комплекс ОРУ. Игра « Пирожок». 
Игра «Пятнашки», «Кошка и мышки», «Мы –
веселые ребята», «Карусель», 
«Мышеловка» 
 Комплекс ОРУ. Игра « Караси и 
щука», «Успей пробежать», «Пастух и 
стадо», «Школа мяча», «Перебежки». «Кто 
скорее до флажка» 
 Комплекс ОРУ. Подвижные игры 
«Белки в лесу», «Пожарные на учении», 
«Затейники», «Быстрее по местам», 
 Комплекс ОРУ. Игры «Летчики», 
«Акулы», «Отважные туристы», «Чудесный 
шарик», «Пожарные», «Лягушки» 
IV. Играя, подружись с бегом (4 часа) 
Теория. Знакомство с играми на 
внимательность. 
Практические занятия 
 Комплекс ОРУ Игра «Лошадка». Игра 
«Кошки и мышки», «День и ночь» 
 Комплекс ОРУ. Игры «Охотник,  
зайцы и собака». Игра «Ловля оленей». 
 
V. Игры-эстафеты (7 часов) 
Теория. Материальная и духовная игровая 
культура. Практические занятия: 
 Разучивание эстафет с мячами, 
скакалками. Игра "Змейка", «Ворота». 
 Разучивание подвижных игр с 
прыжками . Игра «Лягушки», «Зайки на 
поляне». 
 

 

2Г Уроки нравственности Е.А.Трушникова Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания  у младших школьников 
как направление духовно-нравственного 



развития и воспитания обучающихся 
должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного 
действия в контексте становления 
идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки 
нравственности» будет обеспечено 
достижение обучающимися воспитательных 
результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты 
распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — 
приобретение обучающимися социальных 
знаний (о нравственных  нормах,  
социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и·т.·п.), 
первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями  как 
значимыми для него носителями 
положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — 
получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой 
на уровне класса, образовательного 
учреждения, т. е. в защищѐнной, 
дружественной среде, в которой ребѐнок 
получает первое практическое 
подтверждение приобретѐнных социальных 
знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — 
получение обучающимся начального  опыта 
самостоятельного общественного действия, 
формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном 
общественном действии человек 
действительно становится  гражданином, 
социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет 



взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной 
среде. 

С переходом от одного уровня 
результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание 
приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются 
не столько научные знания, сколько знания 
о ценностях; 

·на втором уровне воспитание 
осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности 
могут усваиваться ими в форме отдельных 
нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются 
необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения 
и жизни. 

Переход от одного уровня 
воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, 
постепенным, это необходимо учитывать 
при организации воспитания  социализации 
младших школьников. 

В первом классе дети особенно 
восприимчивы к новому социальному 
знанию, стремятся понять новую для них 
школьную реальность. Задача педагога 
поддерживать эту тенденцию, 
способствовать используемыми им 
воспитательными формами достижению 
ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как 
правило, набирает силу процесс развития 
детского коллектива, резко активизируется 
межличностное взаимодействие  младших 
школьников друг с другом, что создает 
благоприятную ситуацию для достижения 
второго уровня  воспитательных 
результатов. К четвертому классу у 
младшего школьника появляется   реальная 
возможность выхода в пространство 
общественного действия, то есть 
достижение третьего уровня 
воспитательных результатов. 



Достижение трѐх уровней 
воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление 
духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, 
доверия к людям и обществу и т. д. 
В результате прохождения программного 
материала  к концу 2 класса обучающиеся  
должны знать: 

1. Требования этикета к устному и 
письменному приглашению и общению с 
гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 
3. О доброте и жестокости, 

уважительном отношении к старшим и 
высокомерии, отражѐнном в сказках («Пре-
данный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» 
В. Сутеева, «Девочка, наступившая на 
хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы.  
Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 
2. Соблюдать этикет в театре, кино, 

на выставке, в музее, на улице. 
3. Выполнять общение. 
4. Написать приглашение, встречать 

гостей, развлекать их, правильно вести себя 
в гостях, дарить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как 
один из способов самоконтроля в 
самовоспитании. 
 
 

2. Содержание курса внеурочной 
деятельности 

 
2 класс (34 часа) 
 
Раздел 1: Культура общения (9ч) 
Этикет (повторение). Устное и письменное 
приглашение на день рождения. Встреча и 
развлечение гостей. Поведение в гостях. 
Как дарить подарки. 
Раздел 2: Общечеловеческие нормы 
нравственности (4ч) 
Заповеди. Дал слово держи.  
Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 



«Дружба каждому нужна. Дружба верностью 
сильна». Преданный друг. О доброте и 
бессердечие. Об уважительном отношении 
к старшим. О зависти и скромности. О 
доброте и жестокосердии. В мире мудрых 
мыслей. 
Раздел 4: Понять другого (10ч) 
Золотые правила. Учимся понимать 
настроение другого по внешним признакам. 
О тактичном и бестактном поведении. 
Учимся находить хорошее в человеке, даже 
если он нам не нравится. В мире мудрых 
мыслей. Обзор курса этики за год.  
Задачи: 
1. Познакомить с правилами вежливости и 
красивых манер. 
2. Научить заповедям нравственности, 
выполнению обещаний, этикету в театре, 
кино, на выставке, в музее. 
3. Научить правилам поведения на дне 
рождения. 
 
 

2Г Умники и умницы Е.А.Трушникова Личностными результатами изучения 
курса   является формирование следующих 
умений:  
1) Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения 
при сотрудничестве (этические нормы). 
2) В предложенных педагогом ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как 
поступить. 

Метапредметными результатами 
изучения курса   являются формирование 
следующих универсальных учебных 
действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
1) Определять и формулировать цель 
деятельности   с помощью учителя.  
2) Проговаривать последовательность 
действий.  
3) Учиться высказывать своѐ 
предположение (версию) на основе работы 
с иллюстрацией рабочей тетради. 
4) Учиться работать по предложенному 
учителем плану. 
5) Учиться отличать верно выполненное 
задание от неверного. 



6) Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 
1) Ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  
2) Делать предварительный отбор 
источников информации: ориентироваться  
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 
3) Добывать новые знания: находить ответы 
на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную от учителя.  
4) Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 
5) Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать 
такие математические объекты, как числа, 
числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические 
фигуры. 
6) Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на 
основе простейших математических 
моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем);  
7) Находить и формулировать решение 
задачи с помощью простейших  моделей 
(предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
1) Донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 
2) Слушать и понимать речь других. 
3) Читать и пересказывать текст. 
4) Совместно договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и следовать 
им. 
5) Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения 
курса   являются формирование следующих 
умений.  
описывать признаки предметов и узнавать 
предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки 



предметов; 
 сравнивать между собой предметы, 

явления; 
 обобщать, делать несложные выводы; 
 классифицировать явления, предметы; 
 определять последовательность событий; 
 судить о противоположных явлениях; 
 давать определения тем или иным 

понятиям; 
 определять отношения между предметами 

типа «род» - «вид»; 
 выявлять функциональные отношения 

между понятиями; 
 выявлять закономерности и проводить 

аналогии.   
2. Содержание курса внеурочной 

деятельности  
В основе построения курса лежит 

принцип разнообразия творческо-поисковых 
задач. При этом основными выступают два 
следующих аспекта разнообразия: по 
содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие 
слуховых, осязательных ощущений. 
Формирование и развитие 
пространственных представлений. Развитие 
умения ориентироваться  в пространстве 
листа. Развитие фонематического слуха. 
Развитие восприятия времени, речи, формы, 
цвета, движения. Формирование навыков 
правильного и точного восприятия  
предметов и явлений. Тренировочные 
упражнения и дидактические игры  по 
развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика 
памяти. Развитие зрительной, слуховой, 
образной, смысловой памяти. 
Тренировочные упражнения  по развитию 
точности  и быстроты запоминания, 
увеличению объѐма памяти, качества 
воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика 
произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие  способности 
переключать, распределять внимание, 
увеличение объѐма устойчивости, 
концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование 
умения находить и выделять признаки 
разных предметов, явлений, узнавать 
предмет по его признакам, давать описание 
предметов, явлений в соответствии с их 



признаками. Формирование умения 
выделять главное и существенное, умение 
сравнивать  предметы, выделять черты 
сходства и различия, выявлять 
закономерности. Формирование основных 
мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения, 
умения выделять главное и существенное 
на основе развивающих заданий и 
упражнений, путем решения логических 
задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой 
речи, умение описывать то, что было 
обнаружено с   помощью органов чувств. 
Обогащение и активизация словаря 
учащихся. Развитие умения составлять 
загадки, небольшие рассказы - описания, 
сочинять сказки. Формирование  умения 
давать несложные определения понятиям.  

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся 

различные лабиринты и целый ряд игр, 
направленных на развитие произвольного 
внимания детей, объема внимания, его 
устойчивости, переключения и рас-
пределения. 

Выполнение заданий подобного типа 
способствует формированию таких 
жизненно важных умений, как умение 
целенаправленно сосредотачиваться, вести 
поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 
возвращаясь назад, находить самый 
короткий путь, решая двух - трехходовые 
задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены 

упражнения на развитие и совер-
шенствование слуховой и зрительной 
памяти. Участвуя в играх, школьники учатся 
пользоваться своей памятью и применять 
специальные приемы, облегчающие 
запоминание. В результате таких занятий 
учащиеся осмысливают и прочно сохраняют 
в памяти различные учебные термины и 
определения. Вместе с тем у детей уве-
личивается объем зрительного и слухового 
запоминания, развивается смысловая 
память, восприятие и наблюдательность, 
закладывается основа для рационального 
использования сил и времени. 

Задания на развитие и 
совершенствование воображения 



Развитие воображения построено в 
основном на материале, включающем 
задания геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из 
геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до 
какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для 
восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, 
которые надо начертить, не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя одну и 
ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной 
конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных 
фигур с целью выявления 
замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных 
фигур и построение заданной фигуры из 
нескольких частей, выбираемых из 
множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с 
целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию 
воображения способствует работа с 
изографами (слова записаны буквами, 
расположение которых напоминает 
изображение того предмета, о котором идет 
речь) и числограммы (предмет изображен с 
помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением 

обучения в начальной школе является 
развитие мышления. С этой целью в 
рабочих тетрадях приведены задания, 
которые позволяют на доступном детям 
материале и на их жизненном опыте 
строить правильные суждения и проводить 
доказательства без предварительного 
теоретического освоения  самих законов и 
правил логики. В процессе выполнения 
таких упражнений дети учатся сравнивать 
различные объекты, выполнять простые 
виды анализа и синтеза, устанавливать 
связи между понятиями, учатся 
комбинировать и планировать. 
Предлагаются задания, направленные на 
формирование умений работать с алгорит-
мическими предписаниями (шаговое 
выполнение задания). 

2Д Умники и умницы Устинова Л.К. В основе построения курса лежит принцип 
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разнообразия творческо-поисковых задач. 
При этом основными выступают два 
следующих аспекта разнообразия: по 
содержанию и по сложности задач. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, 
осязательных ощущений. Формирование и 
развитие пространственных представлений. 
Развитие умение ориентироваться в 
пространстве листа. Развитие 
фонематического слуха. Развитие 
восприятия времени, речи, формы, цвета, 
движения. Формирование навыков 
правильного и точного восприятия 
предметов и явлений. Тренировочные 
упражнения и дидактические игры по 
развитию восприятия и наблюдательности. 
Развитие памяти. Диагностика памяти. 
Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные 
упражнения по развитию точности и 
быстроты запоминания, увеличению объѐма 
памяти, качества воспроизведения 
материала. 
Развитие внимания. Диагностика 
произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие способности 
переключать, распределять внимание, 
увеличение объѐма устойчивости, 
концентрации внимания. 
Развитие мышления. Формирование 
умения находить и выделять признаки 
разных предметов, явлений, узнавать 
предмет по его признакам, давать описание 
предметов, явлений в соответствии с их 
признаками. Формирование умения 
выделять главное и существенное, умение 
сравнивать предметы, выделять черты 
сходства и различия, выявлять 
закономерности. Формирование основных 
мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения, 
умения выделять главное и существенное 
на основе развивающих заданий и 
упражнений, путем решения логических 
задач и проведения дидактических игр. 
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, 
умение описывать то, что было обнаружено 
с   помощью органов чувств. Обогащение и 
активизация словаря учащихся. Развитие 
умения составлять загадки, небольшие 
рассказы- описания, сочинять сказки. 
Формирование умения давать несложные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

определения понятиям. 
 
 
 

Рабочая программа к курсу «Умники и 
умницы» составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  
на основе программы развития 
познавательных способностей учащихся 
младших классов О. Холодовой «Юным 
умникам и умницам».  

Программа  реализуется в рамках 
внеурочной   деятельности в соответствии с   
образовательным  планом.   

          Актуальность выбора 
определена следующими факторами: 
на основе диагностики у  учащихся 
недостаточно  развиты память, 
устойчивость и концентрация внимания, 
наблюдательность, воображение, быстрота 
реакции. 
       Новизна  данной рабочей программы 
определена федеральным 
государственным стандартом начального 
общего образования 2010 года. 
Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов    организации 

деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы 

положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.   Ценностные ориентации организации 

деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых 

результатов.   

4.   В основу оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения программы курса,   

воспитательного результата положены 

методики, предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  

прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 

         Цель данного курса: развитие 
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познавательных способностей учащихся  на 
основе системы развивающих занятий. 
         Основные задачи курса: 
 развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: 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 культуры и 

формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие 

коммуникативных умений: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать 

в парах, группах, уважать 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, принципиальной 

задачей предлагаемого курса является 
именно развитие познавательных 
способностей и общеучебных умений и 
навыков, а не усвоение каких-то 
конкретных знаний и умений. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Программа внеурочной деятельности 

«Азбука вежливости» для 1 класса 

реализует духовно-нравственное 

направление во внеурочной деятельности и 

соответствует ФГОС НОО. 

Актуальность программы заключается в 

том, что нравственное развитие личности 

школьника является приоритетной целью 

начальной школы. Нравственное 

образование направлено на развитие 

нравственного сознания как основы 

морального поведения, его мотивации. 

Главное назначение данной программы – 

формирование навыков общения и 

культуры поведения первоклассников, 

развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

Содержание программы ориентировано на 

игровые, творческие формы, проектную 

деятельность. Это позволяет в яркой форме 

довести до сознания ребѐнка 

представления о внутреннем мире 

человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и 

являющихся двигателями поступков. 

Цель: развитие нравственного сознания как 

основы морального поведения, его 

мотивации, эмоциональной отзывчивости, 

формирование умения осуществлять 

нравственный выбор. 

Задачи: 

 обучать навыкам общения и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сотрудничества; 

 формировать у младших школьников 

навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развивать коммуникативные умения в 

процессе общения; 

 ввести в мир человеческих 

отношений, нравственных ценностей. 

1. Планируемые результаты освоения 

программы учащимися 

Учащиеся получат знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, 

представления о значении «слов 

вежливости», правила вежливости, 

элементарные представления о добрых и 

недобрых поступках. Познакомятся с 

образом этих поступков посредством 

анализа близких детям ситуаций жизни 

(школьного коллектива, семьи). Освоят в 

речевой и поведенческой практике 

«вежливые слова», их значение в 

установлении добрых отношений с 

окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, 

другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление 

элементарного уважения к родителям, 

близким (конкретные жизненные ситуации). 

Научатся находить выход из конфликтной 

ситуации: преодоление ссор, драк, 

признание своей вины. 

Первый уровень результатов — 

приобретение учащимися социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально 
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одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося 

со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Личностные результаты: 

учащиеся будут учиться: 

 самооценке, самопроверке; 

 ориентироваться на нравственное 

содержание собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

 понимать чувства других людей и 

сопереживать им; 

 соблюдать моральные нормы 

поведения. 

Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать оценку 

учителя, товарищей, родителей; 

 осуществлять анализ, сравнение, 

обобщение, установление аналогий; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации, в том числе с помощью 

ИКТ; 

 адекватно использовать речевые 

средства общения; 

 формулировать собственное мнение; 

 вести диалог; 

 признавать возможность 

существование различных точек 

зрения. 
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Рабочая программа к курсу «Умники и 
умницы» составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  
на основе программы развития 
познавательных способностей учащихся 
младших классов О. Холодовой «Юным 
умникам и умницам».  

Программа  реализуется в рамках 
внеурочной   деятельности в соответствии с   
образовательным  планом.   

          Актуальность выбора 
определена следующими факторами: 
на основе диагностики у  учащихся 
недостаточно  развиты память, 
устойчивость и концентрация внимания, 
наблюдательность, воображение, быстрота 
реакции. 
       Новизна  данной рабочей программы 
определена федеральным 
государственным стандартом начального 
общего образования 2010 года. 
Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов    организации 

деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы 

положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.   Ценностные ориентации организации 

деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых 

результатов.   

4.   В основу оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения программы курса,   

воспитательного результата положены 

методики, предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  

прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 

         Цель данного курса: развитие 
познавательных способностей учащихся  на 
основе системы развивающих занятий. 
         Основные задачи курса: 
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 развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: 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 культуры и 

формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие 

коммуникативных умений: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать 

в парах, группах, уважать 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, принципиальной 

задачей предлагаемого курса является 
именно развитие познавательных 
способностей и общеучебных умений и 
навыков, а не усвоение каких-то 
конкретных знаний и умений. 

 
Программа внеурочной деятельности 

«Азбука вежливости» для 1 класса 

реализует духовно-нравственное 

направление во внеурочной деятельности и 

соответствует ФГОС НОО. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальность программы заключается в 

том, что нравственное развитие личности 

школьника является приоритетной целью 

начальной школы. Нравственное 

образование направлено на развитие 

нравственного сознания как основы 

морального поведения, его мотивации. 

Главное назначение данной программы – 

формирование навыков общения и 

культуры поведения первоклассников, 

развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

Содержание программы ориентировано на 

игровые, творческие формы, проектную 

деятельность. Это позволяет в яркой форме 

довести до сознания ребѐнка 

представления о внутреннем мире 

человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и 

являющихся двигателями поступков. 

Цель: развитие нравственного сознания как 

основы морального поведения, его 

мотивации, эмоциональной отзывчивости, 

формирование умения осуществлять 

нравственный выбор. 

Задачи: 

 обучать навыкам общения и 

сотрудничества; 

 формировать у младших школьников 

навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развивать коммуникативные умения в 

процессе общения; 

 ввести в мир человеческих 
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отношений, нравственных ценностей. 

1. Планируемые результаты освоения 

программы учащимися 

Учащиеся получат знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, 

представления о значении «слов 

вежливости», правила вежливости, 

элементарные представления о добрых и 

недобрых поступках. Познакомятся с 

образом этих поступков посредством 

анализа близких детям ситуаций жизни 

(школьного коллектива, семьи). Освоят в 

речевой и поведенческой практике 

«вежливые слова», их значение в 

установлении добрых отношений с 

окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, 

другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление 

элементарного уважения к родителям, 

близким (конкретные жизненные ситуации). 

Научатся находить выход из конфликтной 

ситуации: преодоление ссор, драк, 

признание своей вины. 

Первый уровень результатов — 

приобретение учащимися социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося 

со своими учителями как значимыми для 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Личностные результаты: 

учащиеся будут учиться: 

 самооценке, самопроверке; 

 ориентироваться на нравственное 

содержание собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

 понимать чувства других людей и 

сопереживать им; 

 соблюдать моральные нормы 

поведения. 

Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать оценку 

учителя, товарищей, родителей; 

 осуществлять анализ, сравнение, 

обобщение, установление аналогий; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации, в том числе с помощью 

ИКТ; 

 адекватно использовать речевые 

средства общения; 

 формулировать собственное мнение; 

 вести диалог; 

 признавать возможность 

существование различных точек 

зрения. 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Азбука вежливости» для 1 класса 

реализует духовно-нравственное 

направление во внеурочной деятельности и 

соответствует ФГОС НОО. 

Актуальность программы заключается в 

том, что нравственное развитие личности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

школьника является приоритетной целью 

начальной школы. Нравственное 

образование направлено на развитие 

нравственного сознания как основы 

морального поведения, его мотивации. 

Главное назначение данной программы – 

формирование навыков общения и 

культуры поведения первоклассников, 

развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

Содержание программы ориентировано на 

игровые, творческие формы, проектную 

деятельность. Это позволяет в яркой форме 

довести до сознания ребѐнка 

представления о внутреннем мире 

человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и 

являющихся двигателями поступков. 

Цель: развитие нравственного сознания как 

основы морального поведения, его 

мотивации, эмоциональной отзывчивости, 

формирование умения осуществлять 

нравственный выбор. 

Задачи: 

 обучать навыкам общения и 

сотрудничества; 

 формировать у младших школьников 

навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развивать коммуникативные умения в 

процессе общения; 

 ввести в мир человеческих 

отношений, нравственных ценностей. 

1. Планируемые результаты освоения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умники и умницы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карветская О.А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

программы учащимися 

Учащиеся получат знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, 

представления о значении «слов 

вежливости», правила вежливости, 

элементарные представления о добрых и 

недобрых поступках. Познакомятся с 

образом этих поступков посредством 

анализа близких детям ситуаций жизни 

(школьного коллектива, семьи). Освоят в 

речевой и поведенческой практике 

«вежливые слова», их значение в 

установлении добрых отношений с 

окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, 

другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление 

элементарного уважения к родителям, 

близким (конкретные жизненные ситуации). 

Научатся находить выход из конфликтной 

ситуации: преодоление ссор, драк, 

признание своей вины. 

Первый уровень результатов — 

приобретение учащимися социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося 

со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
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Личностные результаты: 

учащиеся будут учиться: 

 самооценке, самопроверке; 

 ориентироваться на нравственное 

содержание собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

 понимать чувства других людей и 

сопереживать им; 

 соблюдать моральные нормы 

поведения. 

Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать оценку 

учителя, товарищей, родителей; 

 осуществлять анализ, сравнение, 

обобщение, установление аналогий; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации, в том числе с помощью 

ИКТ; 

 адекватно использовать речевые 

средства общения; 

 формулировать собственное мнение; 

 вести диалог; 

 признавать возможность 

существование различных точек 

зрения. 

 
Рабочая программа к курсу «Умники и 
умницы» составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  
на основе программы развития 
познавательных способностей учащихся 
младших классов О. Холодовой «Юным 
умникам и умницам».  

Программа  реализуется в рамках 
внеурочной   деятельности в соответствии с   
образовательным  планом.   

          Актуальность выбора 
определена следующими факторами: 
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на основе диагностики у  учащихся 
недостаточно  развиты память, 
устойчивость и концентрация внимания, 
наблюдательность, воображение, быстрота 
реакции. 
       Новизна  данной рабочей программы 
определена федеральным 
государственным стандартом начального 
общего образования 2010 года. 
Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов    организации 

деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы 

положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.   Ценностные ориентации организации 

деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых 

результатов.   

4.   В основу оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения программы курса,   

воспитательного результата положены 

методики, предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  

прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 

         Цель данного курса: развитие 
познавательных способностей учащихся  на 
основе системы развивающих занятий. 
         Основные задачи курса: 
 развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: 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 культуры и 

формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие 

коммуникативных умений: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать 

в парах, группах, уважать 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, принципиальной 

задачей предлагаемого курса является 
именно развитие познавательных 
способностей и общеучебных умений и 
навыков, а не усвоение каких-то 
конкретных знаний и умений. 

 
Нормативно-правовой основой  программы 
по внеурочной деятельности  «Умники и 
умницы» являются:  
- Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
06.10.2009 N373 (в редакции от 
31.12.2015 года) "Об утверждении и 
введении в действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования". 
- Приказ Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1576 «О внесении 
изменений в федеральный 
государственный образовательный 
стандарт начального общего 
образования, утверждѐнный приказом 
Министерства образования и науки 
российской Федерации» от 6 октября 
2009 г. № 373. 
- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 31 г. 
Ишима на 2016 – 2020 годы, 
утверждѐнная  приказом  от 01.09.2016 
№ 260 од. 
- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, 
утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 
220 од по школе на 2018 – 2019 учебный год; 
- Положение о Рабочей программе 
педагога (по ФГОС), утверждѐнного 
приказом по школе от 29.06.2018 года № 
414/1 од; 
         

Рабочая программа к курсу 
«Умники и умницы» составлена  в 
соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования, на 
основе программы развития 
познавательных способностей учащихся 
младших классов Н.А. Криволаповой, 
И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 
(модифицированной),   с использованием   
методического пособия О. Холодовой 
«Юным умникам и умницам». – Москва: 
РОСТ книга, 2013 г. – с. 191 – 210. 

Курс  введен в часть учебного  плана, 
формируемого образовательным 
учреждением в рамках 
общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет 
систему интеллектуально-развивающих 
занятий для учащихся начальных классов и 
рассчитана на четыре года обучения. В 3   
классе 34 часа (1час в неделю). Программа 
третьего  класса реализована в рамках 
«Внеурочной деятельности» в соответствии 
с   образовательным планом. 

 
 

Результаты освоения курса 
внеурочной деятельности 

 
Личностными результатами изучения 
курса   в  3-м классе является 
формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения 
при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом 
ситуациях общения и сотрудничества, 
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опираясь на общие для всех простые 
правила поведения,  делать выбор, при 
поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами 
изучения курса   в  3-м классе являются 
формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель 
деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать 
последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своѐ 
предположение (версию) на основе работы 
с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по 
предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже известного 
с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор 
источников информации: ориентироваться  
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 

 Добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, 
полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать 
такие математические объекты, как числа, 
числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические 
фигуры. 

 Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на 
основе простейших математических 
моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью 
простейших  моделей (предметных, 



рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о 
правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

 Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 
Предметными результатами изучения 
курса   в  3-м классе являются 
формирование следующих умений.  
- описывать признаки предметов и узнавать 
предметы по их признакам; 
-выделять существенные признаки 
предметов;  
-сравнивать между собой предметы, 
явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; 
-давать определения тем или иным 
понятиям; 
-определять отношения между предметами 
типа «род» - «вид»; 
-выявлять функциональные отношения 
между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить 
аналогии.   

 
 
 
 

 

 

       Программа курса «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ГРАММАТИКА» для 4 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 N373 

(в редакции от 31.12.2015 года) "Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 



общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и 

науки российской Федерации» от 6 октября 

2009 г. № 373. - ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2016 – 2020 

годы, утверждѐнная приказом от 01.09.2016 

№ 260 од. 

- Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, 

утверждѐнный приказом от 04.07.2018г. № 

220 од по школе на 2018 – 2019 учебный 

год;  

- Положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности, утверждѐнного 

приказом по школе от 29.06.2018 года № 

214/1- од; 

В основу внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» для 4 класса 

положена программа авторов  В.П. 

Канакиной  и  В. Г. Горецкого. 

Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

 эмоциональность; 

умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия  

умение осознавать и определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с 



автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

 составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать инфор

мацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
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Г 

Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности  
(Интеллектуальное 
направление) 
«Умники и умницы» 
 

Непейкова 
Татьяна 
Евгеньевна 

Нормативно-правовой основой  программы 
по внеурочной деятельности  «Умники и 
умницы» являются:  

1. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 N373 (в редакции от 29.12.2014 

года) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

2. Приказ Минобразования РФ от 

09.03.2004 №1312 (в редакции от 

01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12 15 № 

1576 « О внесении изменений в 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и 

науки РФ» от 06.10.09 № 373 

(зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.16 № 40936)  

4. Учебный план МАОУ СОШ№ 31 г. Ишима, 

утверждѐнный приказом по школе от 

04.07.2018г. № 220 од по школе на 2018 – 

2019 учебный год;  

5. Положение о структуре, порядке 



разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности, утверждѐнного 

приказом по школе от 29.06.2018 года № 

214/1- од; 

      Рабочая программа к курсу «Умники и 

умницы» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся 

младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной),   с использованием   

методического пособия О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам». – Москва: 

РОСТ книга, 2012 г. – с. 191 – 210. 

Программа данного курса представляет 
систему интеллектуально-развивающих 
занятий для учащихся начальных классов и 
рассчитана на четыре года обучения. 
Программа третьего  класса реализована в 
рамках «Внеурочной деятельности» в 
соответствии с   образовательным планом   

Цели и задачи курса 
Цель программы:Развитие 
познавательных способностей и 
общеучебных умений и навыков у учащихся 
начальной школы. 
Расширение зоны ближайшего развития 
ребѐнка и последовательный перевод еѐ в 
непосредственный актив, то есть в зону 
актуального развития.  
Задачи программы: 

1. Создать условия для развития у детей 
познавательных интересов, формирование 
стремления ребенка к размышлению и 
поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых 
форм сознания и самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой 
деятельности. 

4. Развитие комплекса свойств личности, 
которые входят в понятие «творческие 
способности». 

5. Сформировать представление о 
математике как форме описания и методе 
познания окружающего мира. 
Система занятий по курсу позволяет решать 



следующие аспекты: познавательный, 
развивающий, воспитывающий. 

Общая характеристика курса 
    На занятиях предлагаются задания не 
учебного характера. Так серьѐзная работа 
принимает форму игры, что очень 
привлекает и заинтересовывает младших 
школьников. 
   Основное время на занятиях занимает 
самостоятельное выполнение детьми 
логически-поисковых заданий. Благодаря 
этому у детей формируются общеучебные 
умения: самостоятельно действовать, 
принимать решения, управлять собой в 
сложных ситуациях. 
   На каждом занятии после 
самостоятельной работы проводится 
коллективная проверка решения задач. 
Главное здесь не в том, чтобы выделить 
тех, кто выполнил задание верно, и конечно, 
никак не в том, чтобы указать на детей, 
допустивших ошибки. А в том, чтобы дети 
узнали, как задание выполнить верно и, 
главное, почему другие варианты скорее 
всего ошибочны. Поэтому, выясняя с 
детьми правильность выполнения задания, 
не следует ограничиваться лишь 
упоминанием, что «так не верно», а нужно 
пояснить: «...задание надо было выполнить 
так потому, что...». Такой формой работы 
создаются условия для нормализации 
самооценки у разных детей, а именно: у 
детей, у которых хорошо развиты 
мыслительные процессы, но учебный 
материал усваивается плохо за счет слабо 
развитых психических процессов (например, 
памяти, внимания) самооценка повышается. 
У детей же чьи учебные успехи 
продиктованы, в основном, прилежанием и 
старательностью, происходит снижение 
завышенной самооценки. 
    Занятия построены таким образом, что 
один вид деятельности сменяется другим. 
Это позволяет сделать работу детей 
динамичной, насыщенной и менее 
утомительной благодаря частым 
переключениям с одного вида 
мыслительной деятельности на другой. 
    Занятие - интеллектуальная игра, занятие 
- соревнование, беседа- диалог, 
практические работы, словотворчество, 
тренинг, решение логически-поисковых 



заданий. 
Принципы построения программы. 
1) системность: задания располагаются в 
определѐнном порядке; 
2)  принцип «спирали»: через каждые 7 
занятий задания повторяются; 
3) принцип «от простого - к сложному»: 
задания постепенно усложняются; 
4) увеличение объѐма материала; 
5) наращивание темпа выполнения заданий; 
6) смена разных видов деятельности. 
Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в 
занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного 
взаимодействия: практикум, тренинг, 
семинар, ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, 
занятия по углублению знаний, 
практические занятия, комбинированные 
формы занятий. 
Виды деятельности: игровая, 
познавательная.  
Описание ценностных ориентиров 
содержания курса  

 Ценность истины – это ценность научного 
познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. 

 Ценность человека как разумного 
существа, стремящегося к познанию мира и 
совершенствованию. 

 Ценность труда и творчества как 
естественного условия человеческой 
деятельности и жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора и 
предъявления человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы, естественно 
ограниченной нормами и правилами 
поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание 
себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 
Ожидаемые результаты. 
   Основной  результат  обучения - 
расширение зоны ближайшего развития 
ребѐнка и последовательный перевод еѐ в 
непосредственный актив, то есть в зону 
актуального развития. 
   Программа обеспечивает достижение 
выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных 



результатов. 
Место учебного курса в учебном плане 

          Программа рассчитана на 1 год. Курс 
включает 34 занятия. Занятия проводятся 1 
раз в неделю. Продолжительность занятий:  
40-45 минут. 

 Планируемые результаты 
изучения учебного курса 

Личностные результаты: 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности 
и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение 
анализировать свои действия и управлять 
ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 
Метапредметные результаты: 

 Способность принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий 
творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями еѐ 
выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 

 Способность использовать знаково-
символические средства представления 
информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и 
практических задач. 

 Использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска 
(в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве 
Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями 



учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, 
готовить своѐ выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 

 Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления 
аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ 
достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием 
учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты  

 Использование приобретѐнных 
математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и 



математической речи, основами счѐта, 
измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в 
разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта 
применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, 
представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 
Приобретение первоначальных навыков 
работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить 
информацию по заданной теме, 
распечатывать еѐ на принтере). 

 
 
 
 


