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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Исходными материалами для составления программы явились:  

Документы федерального уровня –  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015);  

3. санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015);  

5. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 (ред. от 18.05.2020 №249) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Документы регионального уровня –  

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области от   27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

Документы школьного уровня –  

1. Положение «О рабочей программе педагога»;  
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2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год.  

 

Актуальность  

 данной программы обусловливается мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности и 

заключается в том, что работать с портфолио обучающиеся должны целенаправленно и системно. Эта работа должна 

выстраиваться как совместная продуктивная деятельность учителя, ученика и родителей по созданию для каждого ребенка 

ситуации успешности. Умения, приобретённые при работе с портфолио, должны помогать ребёнку в школе, в повседневной 

жизни, стать основой для формирования универсальных учебных действий, в первую очередь личностных. 
 

 

Цель программы:  

 выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей. 

         Задачи:    

 познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска информации;        

 мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности; 

 прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

 прививать интерес к исследовательской деятельности; 

 

Задачи программы: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос); 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

                               



5 
 

Объём программы  

  Количество  

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1  2  3  

Общая трудоёмкость  33 10  12  11  

 

Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты внеурочной деятельности 

Личностные УУД у учащихся будут сформированы:  

1. ответственное отношение к учению;  

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

3. умение правильно строить фразы в устной речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры;  

4. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5. экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения;  

6. формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических задач, их решений, 

рассуждений;  

7. 7. умение контролировать процесс и результат учебной деятельности.  

у учащихся могут быть сформированы:  

1. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

3. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении учебных задач  

 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

учащиеся научатся:  
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1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2. использовать общие приёмы решения задач;  

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;  

5. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных лингвистических проблем;  

6. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

7. понимать и использовать средства наглядности (рисунки, фотографии и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

4. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

5. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

6. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

7. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся:  

1. формулировать и удерживать учебную задачу;  

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

4. предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5. составлять план и последовательность действий;  

6. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения;  
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7. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться:  

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;  

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;  

4. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;  

Коммуникативные УУД 

учащиеся научатся:  

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников;  

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.  

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса)  

 

 Знакомьтесь, я ученик. 

Я –ученик. Как я провел лето. Мой портрет. Астрологический паспорт. Тайны моего характера. Моя семья. Под крышей дома моего. 

Семейный этикет. Дом моей мечты. Я и мои друзья. Дерево дружбы. 

 

 

 Моё здоровье. 

Распорядок дня. На зарядку становись. Здоровье – это здорово. Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. Правильно ли ты питаешься? 

Овощи и фрукты – лучшие продукты. Правила безопасности. Безопасный маршрут «Дом – школа». 
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 Моя школа. Мой класс. 

Калейдоскоп для ученика (что могу и что умею). Первый учебный день в классе. Портрет ученика. Школьная мозаика. Мой любимый 

класс. Традиции моего класса. Классная жизнь. Законы школьной дружбы. Законы школьной жизни. Как я отношусь к окружающим. 

Мои добрые дела. Мои жизненные принципы 

 

 Мои учебные достижения. 

Учимся ставить цели. Мои цели. Путешествие по предметным страницам. Самооценочный лист. Мои результаты. Подводим итоги. 

 

 Мои достижения. Мои проектные и исследовательские работы. Пожелания и отзывы. 

Мои достижения в школе и вне школы. Участие в проектной и исследовательской деятельности. Пожелания и отзывы. 

            

Раздел 3. Тематическое планирование   

 

№  Наименование разделов и тем   Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых  

самостоятельных 

работ  

1  Знакомьтесь, я ученик  8     

2  Моё здоровье  6     

3  Моя школа. Мой класс  8     

4  Мои учебные достижения  9     

5 Мои достижения. Мои проектные и 

исследовательские работы. Пожелания и отзывы 

 2   

   ИТОГО:  33      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем. Количеств

о часов 

Дата проведения Примечание  

план факт 

Знакомьтесь, я ученик (8 ч.) 

1 Я – ученик. Как я провел лето. Мой портрет. 1    

2 Астрологический паспорт. Тайны моего характера. 1    

3 Моя семья. Под крышей дома моего. 1    

4 Семейный этикет. Дом моей мечты. 1    

5 Я и мои друзья. Дерево дружбы. 1    

6 Россия – страна, в которой я живу. Моя родина – Россия. Я – 

гражданин России. 

1    

7 Моя маленькая родина. 1    

8 Итоговое занятие по разделу. 1    

Моё здоровье (6 ч.) 

9 Распорядок дня. На зарядку становись. 1    

10 Здоровье – это здорово. 1    

11 Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. 1    

12 Правильно ли ты питаешься? Овощи и фрукты – лучшие 

продукты. 

1    

13 Правила безопасности. Безопасный маршрут «Дом – школа». 1    

14 Итоговое занятие по разделу. 1    

Моя школа. Мой класс (8 ч.) 

15 Калейдоскоп для ученика (что могу и что умею). 1    

16 Первый учебный день в классе. Портрет ученика. 1    

17 Школьная мозаика. 1    

18 Мой любимый класс. Традиции моего класса. Классная жизнь. 2    

19 Законы школьной дружбы. Законы школьной жизни. 1    

20 Как я отношусь к окружающим. Мои добрые дела. Мои 1    
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жизненные принципы. 

21 Итоговое занятие по разделу. 1    

Мои учебные достижения (9 ч.) 

22 Учимся ставить цели. Мои цели. 1    

23 

28 

Путешествие по предметным страницам. 6    

29 

30 

Самооценочный лист. Мои результаты. Подводим итоги. 2    

31 Мои достижения в школе и вне школы. 1    

Мои достижения. Мои проектные и исследовательские работы. Пожелания и отзывы (2 ч.) 

32 Участие в проектной деятельности. Участие в 

исследовательской деятельности. 

1    

33 Пожелания и отзывы. 1    

 

 

 


