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Программа составлена на основании 

1. . Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года. 

2. Примерной программы внеурочной образовательной деятельности разработана 

на основе примерной программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

к результатам освоения начального общего образования. 

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022  

учебный год. 

Результаты освоения курса 

1. Предметные результаты:  

-самостоятельно выполнять задания; 

-осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

-работать в группе; 

-сравнивать величины (выбирать величину) для ответа на практический вопрос; 

-планировать ход решения задачи, выбирать числовое выражение для ответа на вопрос; 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

-различать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

-умение различать звуки и буквы; 

-умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммами; 

- умение определять значение слов по тексту; 

-умение составлять небольшой связный текст на заданную тему; 

-умение высказывать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

Личностные результаты: 

-сравнение и оценивание выполнения своей работы; 

-устойчивый познавательный интерес к новым знаниям; 

-адекватного понимания причин успешности /неуспешности в ходе выполнения заданий. 

- знание моральных норм и норм этикета, 

- умение выделить нравственный аспект поведения,  

-ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 

 -личностное; профессианальное; жизненное самоопределение. 

Метапредметные  результаты: 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом; 

-составление плана решения проблемы совместно с учителем,; 



- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- умение работать в паре, в группах; 

-умение договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Содержание курса 

Курс представлен следующими содержательными линиями: 

Русский язык (9 ч.) 

 Фонетика и орфоэпия, состав слова, морфология, синтаксис и  

 орфография. 

 Математика (6ч) 

Числовые величины. 

 Арифметические действия. 

 Геометрические фигуры. 

 Геометрические величины. 

 Окружающий мир (4ч)  

Работа с картой. Строение человека. Внутренние и внешние органы человека. 

Определение расположения их по схеме. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

 Русский язык 9ч  

1 Фонетика и орфоэпия 1 

2 Состав слова 1 

3-4 Морфология 2 

5-6 Синтаксис 2 

7-9 Орфография 3 

 Математика 6ч  

10 Числовые величины 1 

11-12 Арифметические действия 2 

13-15 Геометрические фигуры и величины 3 

                             Окружающий мир 4ч  

16-17 Работа с картой. 2 



18-19  Строение человека. Внутренние и внешние органы человека. 

Определение расположения их по схеме. 

2 

 Итого: 19 часов  
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