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1-Iоясtlительllая записка

I lлан внеурочной леятеJIьнос,ги l -4, 5-9, l0_ 1 l классов явJJяе,l,ся

tlеоТЪеМлеМыМиЧасТяМиооП,формирУеl.сяУЧас'ГI]икаМиобразова'гелыtоt.о
rlроцесса'обеспечиваюlltеI.ореаЛизаЦиЮин.гересовипоr.ребнос'lейобУчаrоLtlихсяИ
их родителей (закоttных предс,гавителеи),

IIорма,гивными докуменl,ами рсализаItии вltеурочной деятельности являются:

l . Фелералыrый закон ol, 29,12,20l2 Фз 2,73 <Об образовании в Российской

Фсдераtlии >,

2. Приказ Минобрнауки России от,06,10,2009 л9 з73 (об утверждеIIии и l]веllеIiии

в лсйЪтвие федерального государсl.веIi tlого образовател ыIого с,гандар,га начаJlыIоI,о

общего образованиrr> (с изменениями и llопоJIнениям и ),

З_ Пр"пu. Миrrобрнауки России от 1 7,12,2010 N9 l 897 (Об утверждеllии

федеральноr,о .оaуочрa,r,uaпного образоl]атеJlьного сl,аtlларта основного обшlеt,о

пбрч.ооuп"rr> (с изменеllиями и доtIоjIIlеllиями),

4. ПрикаЗ Минобрнауки России от l7 мая 20l2 г, N,] 4lЗ "Об утвер;кдеttии

(lедера.ltьного госу/tаЁстве н IIoI.o образовательного стаIlларта срелнего обttlего

образоI]ания" (с изменениями и доIlоJlttеrtиями )

5.1lос.гаttовлеrtиеl-лавllогоГосуДарстВеIlIIогосаниl.арногоВраЧаРоссийсtсоЙ
Фсдерации от 28.09.2020 Ns 28 (об у,гверждеtlии саtIитарных правил сп 2,4,3648_20

<Саttиr.арно-эпилеl\,lиоJlоГиЧескиеr'ребованиякорГаIlИЗацияМвоспиl.аIlияи
обучсttия, о,гдыха и оз,IlоровJIсI lия дсr,ей и молодежи),

6. ГIисьмо Минис,герст,ва образоваrlия и науки РФ от l 8 авгус,га 2017 г, Nq 09-

1672 "о напраВлеllии МетоДических рекоrtсtlДаtlttй"

lJнеурочная лея-tельtlость в соответствии с требованиями

оргаllизуеl,ся по пяти tiаправJlеIlиям: спортивно - оздоровител ьное,

llравс,гвенное, обrt\еинr,еллекl,уалыlое, общекул bTyptIoe, социалыlое,

В 1-4 класСах прелставлсIlо курсами <Фитнес>, <Фитнсс - а,;робика>,

<IlоJlвижtlые игры), <l lодвижttыс и народныс игры), <I]сли хо,tешь бLIть здороll),

<Moii весс.lIый звоtrкий мяч>, uФизкульт Ура>, <Пионербол>>, <Пиоrrербо,lI с

.)лсмеIiтами волейбола).
l Iроt,рамплы курсов кФttmнес,l, <Фrпllttес' - аэробuка> нацсJlеl,tы lla

po."oaтopnnnee физическое и лухоl]tlое развиl,ие лстей, формироваIlис их

осозtlаIIного отI]ошеttия * aлоропоппу образу я(изни, Программы вклtо,tают в ссбя

,tatll (свал ы] ые упраж}Iен ия, аэроби ку, гимнас,гику, и гры,

к IT оdвtlэtсt t bte ttzpbt>, кПоdвuэtсньLе u нароdtые uZры) - курсы JUlя

обучаIоп,lихся ttачальной tllколы, дополняlоIцие уроки физической куль,гурLl,

Исttользование данных курсов сrlособствуtоl, IIовыlllеtIиtо уровllя двигаr,елыtой

ак,гивнос,l,и 11о уровllя, обсспечи ваюIItего Ilормальное физи,lеское, психиllескос

раfl]иl.ие и здоровье леr,ей; обесrrечиl]аIо,г условия для проявJlеtlия ак,гивносl,и и

творчgq1,,a каж,llого учсI Iика.

ПрограммЫ курсоВ < Ecltt,t xo,tetпb бьtmь зdоров>, кФtlзкульm Ура> ltризtзаltы

ока,]Llва,гь благоr.ворllое вJlияние IIа рос,г, развитие и укрепление кос,гно-с l}язоч l l о го

аппарата. мыIIiечноЙ систсмы. tIa форNtироваlIие правиJlыlоЙ осаtlки де гсЙ,
8

Сr,андарr,а
/tyxoBHo_



llрограммакУрсоВ<Мо|tвесе'.tьtйзвоrtкttti'l'ЯЧ)IIредсТаВляе.гсис'I.сМурабо.гы
no qrор*"рЁuаlrиrо дейс.гвий с мячом разви,гию способности эффек,гивttого их

ис I]оJIьзо вill,Lия l] поltl]ижIIых играх и играх с эJIемеIlтами спор,гивных игр,

llроl,раммы KypcoIr оПt,,о,,прбоi,, <Пuоtербол с элеменmамu волеitбо,lа)

сlrособсr.вУlотформироваrrиIоЧУВс'гВакоЛлекl.иl]изМа'способствУtотс'гаНовЛениlо
jIичllости, В рамках этих проI.раIvlм осушlествляется проl]едеtlие системllого отбора

учаlItихся, имеIощих auдurЙ и способности к дальнейtuеЙ спортивIlоit орисtt,гации

" про6"ссuоtlал ьной дсяl,еJlыlости в обласr,и пиоtIербола и волейбола,

в 5-9 классах прс,llставлеIlо курсами <Баскетбол>, <Волсйбо:l>,

<(lгtортиtзtlые игры), <()порr,ивllые поДВиЖIlt,Iс игры))! (Буль злолров>, <[iыс,грсс,

"о,,,,.,."uпtп"е>,<общаяфизическаяПоllГоТовка),<Я.чеtчtпион>>,<олимtlиеtl>.Проt,раммы курсов < Бас,кеmбо:l ), <Волейбол> предназllа!iены лJlя

<}iизкул ы,урrrо-спорr,ивной и оз/lорови геltt,ной рабо,гы с учаlIlиN,Iися, проявляIошиN4и

"nrap.. 
к'физической KyJlbl,ypc и спор,гу, В Ttpol,paMMax представлены J(ocl,yIIII1,1e

лЛяУчаIItихсяУпражнеllия'сltособствУюtЦиеовJIалеI]июЭлеМеН'гаМи'гехll1,1кliи
-гак.гикИ игры, разви.lлиIО физи.lеских способtlос,гей, восIlитания чувс1,1]а

коJIJlекти I]изма.
IIporpaMMыKypcoI]<('ru,lplllttBHbtettepbtll,KCпopmuBIlbleпodBtt.эtcttbtctt?pt.,t>

tlаIlравJIеIIЫ lIa укрепJlсIlие зltоровья, (Ризи,]еского развития и подгоl,овлеI |нос,ги

обучаlощихся, восIIитаtlие J,lичlIос1,IIых качеств, освоеIiие и соверU Ic нс,гl]()l]аIt и с

жизIlенtlо важ}Iых лвигательных llаt]ыков, основ спОР'ГИВНОЙ ТеХItИКИ ИЗбРаНrtЫХ

вилов спор,га
кБl,dь зс)оров>, кБьtсtпрее, BbILlle, сll",lыtее> - программы внеурочllои

дея,гелыlосl.и l]o спор,ги вllо-озлорови,геJIыlому lIаправлениIо l]KлloLlal()1, в ссбя

зtlаtlия, устаtIовки, лиlIIlос.гtIые ориеIil,иры и нормы IIове/lеtIия, обес печиваtоtl lrlc

сохранение и укрепление физического и Itсихиliеского зJ,tоровья,

11рограмма курса кОбttlая фttзч,tеская поd:оmовкаll направJIена lle ,гоJlько l{a

укреIIление з,цоровья, развитие обlItефизических и сIIор,l,ивных качес,гв ребёttка, tto и

развиl,ие,гворческих сrtособнос,гей /lсl'ей с разtIой (lизической подгоr,овкойt,

Программы курсов <fl - ,te.tttlttott>, к O:ttt,ttпuell)) наLtелены Ila воспитаllljс

(lизических каLlес,tв, разI]итис с гtсt tиа.lt 1,1tой (lизи,tеской поllготовки в гимtiасl,икс,

с llop гll BlI1,1x иl,рах. JlL,гкоЙ а гJlс ги кс,

Вl0.1lкЛассахllреДс'l.аВлсliокУрсаМи<Баскетбол>,<Во.пейбо.lr>,<Фуr.бсllt>,
<I l Iейпиttг>.

Ilрограммы курсоВ кБаскеmбол>, кВолеtLбоlt>, к Фllmболt> IIаllелеIlы }Ie тоJlыtо

tta <РизиЧеское, но и II равс,гвеtI tloe воспитаI{ие летей, развиr,ие позIIава1,ел ы Iы х

иII,гересов. Игровая l 
"r.,.a,, 

ut,na,r" выраба,гывас,г BoJIlo и характер, формирус,l,

уN,lснис ориеllтирова гься в окруiкаюrltей ./te йствитеJ IьtIос,ги, воспи,гаtlия чувс,I,1]а

KoJ IJIек,ги t]изм а.

Програплма курса к I-IJettntttt:> пропагаl lлируе-г з/iоровый образ lкизни lt сJIч)ки,г

cpcJlcTBoM про(lи,llактики и коррекIlии зJtоровLя,

I lрограмrчlы внеурочной лея-lеJlыIос,ги IIо спортивlIо _ oзllopoBl,t,I^Cj]llIl()\lY

*,o,,puur,a,r",o ,Рорr"ру,Ь,r' г.,tобалt,lrыС ком п еl,еtl,tl i ости в сферс здорового образа

){iизн и.

Формироtзание комN,lуllика,l,ивной фуttкrtиоrrал ыlой грамоr,нос,ги по/lросl,ков

осу lI lесl.вJlяе.гс я через создание си,гуаший самостояl,елыlого IIоиска пуl,ей реtrtения 
.,



пре/(Jlагаемых заданий и упрах(}Iеtlий, coBMecTtto вырабатыва,гь праlrила

повсllениЯ " .оrруuп"й.;uu u i.pynn., rrобуrкilение Ilодростков к обсуя<лению

возttикаюlllих между ниI\,lи разноl,JIасии (конфликтных сиl,уациti) и

самостояl,еJ] ыIому поиску Kotlcl,py кти ]]rtы х путей их разреl ения,

лчхо в ll о-н па BcTBelt tl ое rla lt DaB,llclt ие:

В t-4 K;raccax прс/lставлеllо курсами <Уроки tlравс,гвенносl,и >, <Дзбука

нраl]ствеIlIlоСти>. <Я - граждаIlиtI сliоей с,гранr,I>, кМоЯ Родиttа>, <'Гllори llобро)),

u)lnpo.o,n лобра)). Kypcbi формИруlоттакие глобаtьные компе,генции как духовlIо_

tIравс,гвенIlое разви,гие.
llроl,раммы курсоВ KYpoKtt l tpalc пlвеl llloctllu >, <Дзбука ltpalcmтelrllocmu l, кЯ

,раr,iсdа',,r,п ,"о-rr1 ,nrpororr. кМоя Podшtal> tIаIIравлеIIы lla восll1,1,гаIIие

нраI}ствеIlныХ чувстI] и этического созIlания у младцIих школыlиков, l[анный курс

,,p",,oun сd)орN,lироваТь первоtIаtlал ьные пре,цС,гавлеI l и я о моральных нормах и

Ilравилах l l ра Bc].l}eн Iiого rrовеления, об эr,ических tlopMax взаимоот}tошtеttий в сеплье,

мсждУ lIокоJlениями, Ilаучиl,ь IIриемам и правилам l]едения лискуссии,

арI,умен,гировано высказыI]ать ci}oe мtIение и внимаl,елыlо слуUlать мIIеtIие

собеседника.
Реализация программ к/]ороеою dобра>, <'Гворtt dобро> заклlочае,гся в,го\,,,

Ч'l.оt]ПроtlессеихреаЛизаIlИисоЗДаIотсяУсJlоl]ия,lJIяПониМанияребёltкомl'оI.о,t{То
*",rno uauo"anu, 

",iо 
добрые деJIа - это tte}iHocTb на земJIе, и, ч,го счас,гье его са*,1ого,

родtIых, близких и окружаIопlих людей в первую очередь зависит от жеJlаtiия

Ilос,гояtIнО рабо,га,гЬ над Ъооои, стать образоВаIi}lым, l]осtIитаI]lIым, трудолюбивым,

гоl,овым Ilести лlодя]\t добро.
В 5-9 классах прсltставJlеllо

|,l (l lll|)uO l11bl ,,
курсами < ЦIксl:tа rrpaBcmlalllocmu у, к Mbt

KfI t.t .ltoe Оlпе,tеспlво>, KCtllpattbt dclcпltl ttt t ы[t :ylcl,-ltcdctttttttsl

llpa\cm^el l11ocmu r, ко,горые tIаправлены на

tlpaI]cTBeI] I I ого и гражltаl|ского становJlения

см ысловоt,о самоопределеIlия.
Вl0.1lк;lассахПреДсТавJIеНокYрсаI\,lикМолоdеэrcьчправовое:tлс'чdарс'пlво,l'

к tlеловек-слбtцесmво-,|4uр )), которые созла|о,г основу JlJ]я стаllовле}Iия соltиаJIыlо-

гlравовойкоМtlеl.енТнос'гиобучаIоlцихсяиспособсr.вуtотразВи'гиlогtравовой
куЛЬТУры,ВосПитаниЮllиВиЛизоВаIll]оГоПравосоЗIlаtIияиУВажениякзакоIIуу
I Iолрас,га|оцlего Ilоколени я.

создаtlие условии
обучаюtцихся, лля

к Ис:пlолсtl

духовtlо-
l teIl I lос,гl I ()-

для
их

Cotltt:t,,l bttoc lIntll)ilI].Ieltllc:
lJ l -4 классах прслс,га,]лсllо курса}lи (ГIуr,еrlrествие в мир профессий>, <Мир

rrрофессий>, <I3 мире про()ессий)), <Азбука профессий),
' 

Програм Mbl о llytпetttecll\Blle в -ttulэ проr|ессцilу, к Mttp пpocPeccuitll, < lЗ ,ttttpc

проQlес)uti,, <Азбука lэрофессuйll обеспечиваlот зIlакомство с разrtообразиеiлл

rrрофессиЙнаtlа.lа.ltыtойсТуllеttиобУчения,обеспечиваютусЛоВия-иссЛсдоВа'гЬ
сlrособttосr,и обччаtоtцихся при1\,tеIlитеJl ыIо к рассматриваемой профессии,

В 5-9 K,lt:rccax IIре/lс,гаI]леIIО курсамИ <ljезопасная дорога), <Дзбука

лорожltоI.о движеliия)), <Cтpalla lоIlых llеltlеходов>, <Дети и /IopoI,a)), <Я в мирс

тrрЬбессий>, <основы выбора llрофессии), <Моя булуrrrая профессия)>, <Moii выбор

- моя про(lессия>, <IJJаги в про(lессиtо>,, 
,u



IlрограммыкУрсоВкСmраttсtlоllьlхпеLltехос)ов>,<Безопаснаяdороеа>,кдз(lука
c)o1lo:ltt,t to,эo ()вulсеlluяr, пДЬmt, tt dopozasl наl]равлены rrа rРормироваIlис у

Обу,,аrощ"хсЯ ус,гойчивыХ I{авыкоl] собJIIо/iениЯ и выIIоJIIlеIiия праl]ил доро)tllоlло

лви}кеIlия, привитие куJIь.гуры безопасttого поt]с/lеtlия на дорогах и первичlIьlх

навыков оказаllия первой медиttиIIской помощи при !,ТII,
ГIрограмплы*ур.о,оЯ.,.',,,,р"просрессuй>,<осttовьtвьtборапро4)ессuчD,КМоя

бl,dl,цlо, проd)ессlut)), к Moit вьtбор - .1lоя tлрофессttя>l, < Шаztt в llpoc|eccttto,1

IlаIlравленЫ lIa со:]даl{иС ус.ltовий лля (lормирОl]аtlия у учаlцихся зltаttий о ]\,lирс

профессий и созllаlIие условий лJтя успеUIной профориентации подросткоl] в

булуILtем.
в l0-1l K;laccax пре/lс,гавленО курсами кМоя профессltя l! K(lpbepa,,

< ГI poQlecctlot tа,П l,Hoe самоопреdе.пеl/11е), коl,орые IlаправJlеtIы на tРормироваIl11с у

UIкоJIьникоВ соIlиаIыlО значи\41,Iх вrIу,гренних (психологических) реl,уJIя,горов

tlовс.Itения и ,lея,геJl ы{ ос,l,и в сl]язи с выбором профессии; на создаlIие l]IleIIIHиx t,l

вtlу.греtlниХ условий соltиаJlыtо t(сttной ак гивrtоЙ ]lся,геJl ыIос],и в профессиоttыIыIом

самоопредеJIении.

C)бtltelt tl,гс.lt ,Il e[i,l,\,aJ l bllOe llillI aBJlclIlle:

lJ1-4классахIIреJlсТаВ-пеtlокУрсаNlи<Учсбныеl.t]орЧескиеtlроекты>,<IIу.гь
к |lpoeкTy), <Чудеса науки и llрироды>,_ _<Оcltolbl 

чumаmельскоit Zра|lоm lloctпLl,>,

<<Чttlеttuе с ув!lеченuе.ц >,'< В Mulle' KHttz>, кКак xopoLllo умеmь чumаm.ь)), <Живой мир

BoKpyl.,,uari, uЗuп 
"Ппа,гсJI 

ьI]ая иlt(lорпtатика>, K()cttoBbt ф'нансовоit ?pa'lotll tloc,l11L! ),

uИ|рае" l] JlоI.ику)), <<|)KoHo.1tttKct: первые tuatttll, кПуmеLчесmвLtе в заlrLLllаlllе,,l bl ll,K)

cll1pally к Эк о tt olll ttKy >, к[Iлаtlе,га иrrформа,гики>,
()сновной t{е.ltыо кУрсов < ЭKotto'lttttKa " 

первьlе LllazuD' << [ I)'пзеtttесllt Btte в

заt ll1.1la mе;lьllчlО cll1pal0) 
- 

iЭrоuо.r,r,*у>, KOcHoBbt фuttа'совоti Zра,|lопllюсmu ))

яl]Jlяеl.ся форпrироваrlие IlачаJlыIых прсl(сl,авлеli и й об окружаюUtих экономических

усJlовиях жизни и .]tеятеJIы l ости ,lltо.Ilей, 11рограммы ltаю,г I]озмо)кlIос,гь

сформировать У дет,сi-i бережливосr,ь, экоllомность,,грудоltlобие, lllсдросl,ь,

pua,i,"prro акr.ивный cJloBapb учаlцихся, включая в него экономиtlеские ,гер]\,lины.

Курсы,ИМсясоциаЛыlо-экоIlоМИческуIоНаlIраI]Jlенtiос1.1,,созДаютУсЛоВияДJIя
puio".,.", формирования фиtlаttсовой t.рамотtIос.ги, экоIlомического ]\rыIIlлеtlия.

l lолученные llеть]\,lи знаIt1,1я tlо:]воляl, уже в IlаLiальных классах вклIочиться в

экоllомическуtо жизIlь семьи и ItIколы,

ltрограммы курсов кУчебньtе пlворческllе проекtпьtD, <ГIупt_ь к tlpoeчlп1,D

l]аIIравленыIlаразВи'IиеIlозНаВа,геJIыlыхсtlособносr.ейи(lормироваttис
ИССJlСllОВаТСJ llrC КОГо llоиска у N{лаlllllих шкоJIьников; развитие спеL(ифичесltих

умеttий и HaBl)IKoB IIроектирова}lия.
l lрограммЫ курсоВ <Oc,tttlBbt чlrrllаlпе,,lьскОti zралоmносmч>, к Моя чLlпlа,lLl,L>>,

<I]пlelttte с 
')вjlеченllеrl>, 

<lЗ лtttре KHttJ>, <Как xopoulo у.|lеlпь чumаlпь, rIаllравjIеl]Ы

на формироваrrие чиr.атезtьской грам o],I ] ос,I,и, как сознатеJ]ыlоI,о чl{l,атс,rlя.

проявляюlItеГо интерес к tlтеtlиIо, вJlадеюltlсго проl]lIыми Ilавыками чl,еtlия,

сllособамИ СOМоСТоЯТ€Л lrttой работы с кtlигой, харак,rеризуIощегося определёrttIой

IIаtlитаtIнос,гыо и нравствеlltlым разви,гием. ]l



<Иzрае'trв.lоZlrКу),кЗанt,вtаtпе-'tьttаяtutфорltаmllка))-проГраl\'!l\4ыкУрсов
Itо:]ВоJlяюТУЧаutиМсяознако]\'lи.tЬсясоI\,ltlоГиМииН'гереСtlЫМИl]опроса]\1и
иllq)орМатики,t]ыхо.tlяlциМизараМкиIIlкоЛЬноЙпроГраММы'расtllири].ЬttеЛос'l.tlое
Ilрслс.гаВЛенИеоПреДМеТеДанНоГоltикЛа,поМоГаlотразвитьуучаlrlихсяуМеНия
самостояl.еJIЬно работать, думать, peIrlaTb творческие задачи, а также формировать

компетен,гtIости в обJIас,ги информаl,ики,

Курсы < Чl,dе са lllyl.lr i, i,[",podo,,, кЖuвоГt ":lllp BoKpyZ /lac) tiаправлеllы IIа

(lормировани" 
""""о"", 

которая можст сI]обо/lIlо орисllтироватLся в окружаюlltе\t

еI.оМире,лействУюЩаяВсооТвеТс.l.ВиисtlеIlllос.гяМи,иIlтересаМи'ожI]лаIlия\{и
обtllества, способtIая принима1,ь |lсс,I,аtIдарт}Iые реIllеlIия, увереяIlо ll1,1бирать cBoii

tlро(lессионалыrы й путь. ГlроI,раммы курсов (lормируtот и развиI]аlо,г

ес,гестl]ен}lоltаучItуlо грамо,гtlос,гь,

В5-9классахIlрсДс'гавлсtlокурсаМик!lракtлttt,tескаяеео'llепlрllяll.кРеа]ьttсtя
.?еО.llепlрLtя,,кУв.,tекаmе'.tьltьtti-lttцl]lаmе]lаmLtк'll>.<УчебttьtеmворLtеслillеllроекll1ьl)'
пt.еоер)фuЯ в зас)сtчах, явленuж ll опыmах)), <Заl ttt.vame,tbHbte заdач, по llcl11opllllD,

к С llBpe.l,teHt tble пuсаmелч dеmя,lt>, <Уduвrtmельltое просmрансmво,, < Фttзuка вокрl,е

ttac>, к Занttл,|апl еJlI)l lая фuзuка>, кФчзuка в заdа,tах tl эксперu,ъlеl tпlctx >, <OcttoBbt

r|luttaHcoBott ,po,r,rrn.,uor,rrr, r, KIlo ctпyпeltbKa-tt t|lrtttattcoBoй JPa,|lOlП t tO('lll? n, "л

.laбttpttttпlax .tпdpocпltt >. к Фl,t t Ktlttot ta-,tbrtctЯ ,:ра]lоm LlосmЬ (uttr|lop,tta пlttзаt|ttя ) ll,

о,Зо,,r,.r,оur",rоttая tlttфор.ttа,rrr,*о r, к Иt tфор.ttапltrка ll a-1?opl!п1-1ttlKa >, к ЧttпlQll1е"lьск(lя

,. |)а-| l olf|lloC ll1l-> oclloBa знсtнttй>, аУrttt-ttся креапlltвllО "1lblc-|lumb,, кГlеllвt,tе tll{l:ll в

про.,ра,11ltt.lровсl lrче )), к II Iax.ttatпbt >,

I lри знакомс,гве с программама курса <Пракmrtческая Zeo,uempu,l,|:,:l::,i::::,'.:!,

,,"r,.rrпuф.r", обучаIоIIlиеся оl]ла/lеl}аlо.l. наl]ыками и нтелJIектуал ыiо-пракl,ическох

.llc я.tел ыI остИ, ttаttравлеttttой Ila развитие |Iрос1,ралIственных Ilреllс,t,авлеlIии,

обраЗllоГоМыIlIJIения'изобрази,гельно-Гра(ЬиЧескихумеrlиГr,ttриёьtов
коtIструк.гивной.цеяТеЛI,нос.tи.ГеоМе.гриЧескойин.гуиции,llозllаt]атеJIы|оI.о
иtIТереса,гЛазоN,lераипаМяти,УМеtIийIIреоl(оJIсва1.I,Тру,цнос'гиIlриреlпеllии
м а,гематических задач.

Цель курсоВ <OcttoBbt пp()eKl11ltol't dеяmельttосmu, <Учебttьtе пlBopL!ecKlte

npun*nrorr aoaab"]. в формироваllии Ilроектных уплсtlий обу.tаlоl tlихся как оJll,Iого из

ус-човий развития их и}lltll I]и,IцуzuIыlос,ги, В курсе дос,га,гочllо подробttо

рассN'lаl'ривае'гсяаЛГорит]\{ПроIзе,IiсIlИяПроекТа,еГоосIlоВопоЛаГаюtIlиеМоt{еIi1.I'I'
чl,о позволяеl,примеlrить его I] просктах различIlых 1,иllов и направлеttий,

Ilрограмма курса кГеоzlэi4,r,о u заdачах, ,lв-,rеltllях ll опьtmах)) с tlособс,гвус,t,

IlовыlIIению llоз IJaBal,eJI ь ного иI{,гсреса к геогра(lии, llругим преJtме,гам есl,ес,гвсllllо -

ма,гематическоI,о ItикJIа; lIозl]оJIи,t через tl рак,ги 
l]cc Kyto составляIоIttуIо Ilрикладllоl,о

к\,рса осозtIаrllIо l}осllриtIИма,гь ]\,,а,гериал, ч,го булс,Г хорошей основой,lJlя участия в

l lреJl\,lетгIых oJl и м I I иа.цах.

ПрограплмакЗаlttLltаtllе.tьttьtезаdачttпоtlспlорчLl>позВоЛяе.гиtl'геl.рироI]а,Гl>
зttания, поJlучеIltlые в llpollecce обучения истории, с l]осIlи-гаIiлlеl\1

личIlости средIlего lUколыJика И РаЗВИ'ГИеIvI его творческого поl,сIltlиаJ]а,

Курс < (|oBpe-llel lHl)le l1uсаmе,lч dепl,я,l,t > ItallpaBJIeH на реtUе}Iие важнейlrtсй

заltачИ coBpeMellIttr1,o образоваlrиЯ - сl,аtlоt]JlениС гармоtIи,tttой Jiичносl,и,

восIlитаIlие гражданина. патриоl,а своего Отечесr,ва, ОбразоватеJI LtI ыс залачи n,n,1,



сl]язаIiы, прежде Bcel,o, с формированием умений читать,

а llaJI изирова,гь и и}lтерrIретироваl,ь хуl(ожествен}tый ,гекст,

Курa <Уduвumе,цьrtое просmраllспlвоD 1,1омогаеТ l,цколыIикам разви,гь

1.1}орческое и математическое мыlllлеlIие, заинтересоl]аl,ь их ма,гемаr,икой, приl]сс,ги

к (о,гкрытиIо)) Ma'teN,l ати ч еских (lак,гов,

Курсь, ,,Зо,,l,- llаmеlьная ,Pu",*o,, кФttзttка вокр\"? llac>, кФttзttксt в заdа,!ах ll

,rrrnnpur,r,,ro"' формируlо,Г готовностЬ учащихсЯ к изучеIiиlо физики,

сIlособствуtоТ anrr,ur,",b пйп*",,,п,,"ой мотиваtlии и ситуации усIIеха, столь

Ilсобходи;ых особеitttо }la раtlllих э,гаtlах физическоt,о образования,

*rоa цOctttlBbt фttнансовоft :pLL|lolПlloc Пlll > HailpaBJlelJ на формироваttис

ак.гивнойжизttеttнойПоЗиllии'раЗВиТиеэкоllоМиЧескоГообраза]\'lыIIIJlеltия,
восlIи'ание отве].с,гвеIl ности и llpaI]cTBeI] ного по|]е/lеIlии в облас,ги экоI|о\1l]ческих

оr,ttоlttений в семье и обществе, приобретеtrие опыта применеllия llоJIученtIых

зttаttий и умеtlий JlJlя ре1-1lения эJlемеIl,гарных вопросов в области экоtIомики семьи,

Реализаtlия курсов <R "чабrtрurtплах лtуdросmч>, к Фуtt Ktlttolta-,tbl tсtя

;,pa-\l ()l11l lосп1l) (uttфор,llа tltчзаt,уttя ) > осу lrIествл яе,гся за счет использоваIIия задаttий,

разработаrlньlх на осIIове с истсN{ llо-Jlеятел ьнос,гtIо го IIодхоIIа. Такис заltанlля булут

a,, пaпбarооuа.,.О формироваllиrО и oIteHKe сttособttос,ги "qичIlос,I,и приN{с}lя,гь

IlолученtIые з}IаlIия.IlJtя реlхеItия ра,]-IIичIlых У']ебIlых и I]рактических,]аJlаrI,

КУрсыоЗа,',.",,а'е.оонаяulк|лор.ttаmllка)),кИttQлор'ttапltrКаllа-,l.Ор1lll1-1lLIксlD'
KllepBbte Lltazu L! проера,v]ruроваl пrе )) способствуIот развитиIо творческt,iх

сttособtлосr.ей, Jlоl,ического NlыlllлсIiия, угltублеlrия знаний в обltас,ги

aJ ll,ориl,м 1,1за Itи и и |lpoI,paNl M ировалi ия, расхIирениtо обtttего кругозора учаIItи хся,

Курс <11-1а;r- n,on o,,, сtiособс,гвчеr, гармониLlеско]\1у развитиlо NltIог!lх важIIых

сl.ороН,ли.,носr'и.ВПроцессезаНя.гияUIахNtа,гаМиразВиВае].сяJ|оI.ическоеи
и}I,гуиl,ивное мышJIеl]ие, ltол говре N,teH ltая и оперативl]ая памяl,ь, совсршенс1,вуеl,ся

сllособность к ко}lllеtlтрации вllиN,lания. шахN{а,гы сIlособсr,вуlот организаltli1,1

мыIIlJlеtlия, сгtособttости к выбору pclllcIlия,

в 10-! l KJlaccax tlрелс,гавлеllО курсамИ <Ме,голы рсtUения (lизических задач>,

<ХимиявзалаЧах"упрu**,.,'"ях,<РешеIlиеГеI]еl.иЧсскихзаДаti).<Флrнаtlсовая
грамотность))

t lрограмма курса к Мепtоdьt реulеltllя Qlttзчческuх заdач ll lloNlo)ic,l

обучаlощимся llаралJIеJIЫIо 1,1lКоЛtlному курсу углублять поJlуtlеti}lые знаtlия,

иссJlсIlуяиЗУЧасМУIогеМУсIlоМоlllыоЭксПсриМсtI-tаJIыlоГоМо,цеЛироваItияЗаJlаЧ
lil'Э раз,чичrrоI,о уровllя сJIожtlос,ги и рсш]ения их разIlыми метоllами, тем самым

глубrке tlоС'Гиt'зТIl cyt]lHoc,l,b фиiическиХ яв,ltениЙ и закоIlомернос,гей,

coBepItle}tcTBoBaTb зl{ание физичссl<их законоt],

IlpoгpaMMa курса кХи,rlи я в зсtdа,,tах ч упра)rчlенufu\) llре/l}/сN{атривасI

расШиреНИеиупроЧНенИезнаttий.развиТиепозllаваТеJIЬ}Iыхиttl'ересоllIrообrцеЙи
tIсорганиllеской хt,tмии.

Важttая роль курса < Petttettue ?еllепlllчес KLlx заdсt,l> оl'во/lиl,ся

tlаllравленIIости /laHHo1,o крух(ка как возможtlосl,и ка,лествеtlllой

заilаIltlяN,l Е.I-] из часr,и (].

ком меtlти poBa,l,b,

tlракr,ической
поllI,о,l,овки к

].l



Курс KФttttatlcola,l ?pa,llOt11l to(,l11b D IlaIlpaBJIеI{ rra формироt]аIlие акl,ивIlои

жизI.1ен}lой позиIlии, разви,гие экоtlом ическоr,о образа мышлеIlи,I, восIIи,t,аtIис

оl.ветс,гl]еI I ности и rIравс,гвсI I1lo1-o пове.Ilенt,lи в области ]кономических отrlоlttсttий в

семье И обществе, приобрсr,сние опы,га примеllеllия поJlучеttных зtlаllий и умеttий

лля реltlеIIия элемеrl,гарIlых вопросов в обласl,и )коIIомики семьи,

()ГllIteKr,,l ь l,\,ptIoe l lxtlp tlB.Icllllc:
l} t -4 классах преliс,гавJIено курсами

вокруг r,ебя>, <Музыкалыlая 1,1l ка,tуJI ка)),

<Волtltебtлый караttдаIIl), <ЮныЙ ху/lожIiик),

TBOpItecl,Bo)., </{екора,гивtrо-прикJIа/tное искуссl,во)),

<Мир вокальIlого искусства>, <Музыка

<Мир пессtt>, <Весс;tt,tй Kapat l]lilIII>,

<I'Iалитра>, <l[екораr,ивtlое
<Малахи,гоtlая шкаl,уJlка),

<'Геаr,р>, кНаш r,eaTp>>.

I lрограммы курсоВ к Mttp BoKa"tt'Hozo llcKyccmBal, к Музьtк.сt вокру? mебял,

к Мl,зьtка.зьltая llllall1y,lKa >, KMttp песен)) IlапраI]Jlеllы tla (lормироваttие у

обучаlоrrlихся ус,гойчивоI.о интереса к пеtlиIо, исполнитеJl ьских вокаlы{ых Ilавыков

Черезакl.иl]ЕlУIоМУЗыкаJlыrо-.гВорЧсскУЮ/lся'ГеЛЬl{ос1.I>,разВи.l.иеМуЗыкаJlыIоГо
сЛуха,ЧуВсТвари.ГМа,llеВЧескоГоГоJlоса,муз1,1кальнойIlаМяТииВосlIрИИМЧиl]осТи'
.ubpuaa*o.o воображеrrия, сltособс,гвYюr, более разIIос'оронllсму раскры,гtlю

и1I,,lи видуалыr1,1х сltособrIостей ребсrr ка,

llрограммЫ Kypcol] KfleKopamrtBt toe mворчесmво>, <!{екораmtlrзl ю-прt,tк,чсldt toe

lta,Kl|ccll1Bo )), к Мацахumоrзая lltQaпly.|t(a ) наIIравJlеltы на развитие разнос,тороtttlей

"",-,,,na.,.u 
ребеrrка; форlrированис IIоняl,ия о роли и N{ecTe дскораl,!lвlIо -

ttрикJ]а/ltlогО искусства в )I(изIlи; обу,lсIlиIО прак,l,ическим Ilавыкам хуJlожес,гвеIlIlо ..

,гворческой деятеJlьнос,tи, пони]\{аtlиIо связи хуложес,гt]снно - образных заllач с

илсегl и заN,tыслами, умеl{иIо обобtttа,гь свои жиз}{енlIые предсl,авлеtlия с y(Ie1,oN,I

возможных xy.ItoжecTBelI tl ых средс,гв,

IIрограммыкурсоВкlJесе.чьtitкаlэаtлt)аttt>,<Волttrcбньitкарutdаttt>,<l{)ttьtit
хус)о:лtсttttк >, <llалutllра> призва}iы развиI]а,гь эмоtlиоtlаJlьную сферу ребёrrка,

чlllенис эстетически восIlриIIи]\rаl,ь окрчжаlоlltий мир, 1,ворческое вообрая<еlrие tl

alru,,,au,,ua, лlобозttател ы locTb, а ,гакже разви,l,ие мс.пкой моторики: J]оI}кос,Iи,

тоLltIости, коорliиllаtlии лвижеttий,
l|еJrыо курсо ll к'I'еаlпр>, < l!attt пlеtt tltr)) явJlяо,l,сrt l]осtIи,гаllие и рii,]вll1,ие

ItоItимаIоlцего, yMIIoI.o. восIIитаIlIIого ,гса,гралыlоI,о зри,геJlя, обltaltattlttlct,o

xyi lоя(сствеI ltIы м вкусо]\4. ttеобхо.,lимЫми знаIlиями, собс],1rеttным мtlение]\,1, /[анttыс

курсы /\оJlжlIы lloмoчb рсбсrrку раскрытLся и tlроявить ссбя в обtt(еtlии, а заl,см и в

TBop,lecl,Be,
В5-9к.llассахIlреДс.гаВJIСIlокУрсаМи<Домисолькаu,uМирNl}ЗlllКt'l>)'

<Музыкальна,.о.',",.,ч"u,<МУзыка.:tьtlыйка;Iсйjlоскоtl>>'кХип'trlческая
пабЬраl,ор"яr>, <Удивиl,с.ll ыtая химия), <Чер,tение и графика>, <CoBpcMcttrloe

обrrlсс,гво>, <()бtr(есr,возttаlIие за с,l,раllиllаN4и У'lсбIIика), <Мы - волон,геры>,

I lрограммы курсов KCoBpe:tettHoe слбulесtпво,l, к Обttlесtпвозltаt ttte :Ja

,n ро,,ur1o.rir, у.lебllllка)) /lас.г I lредс.га |]лен ие об общей характерис,гике совреl!1сItного

oбtttec,TBa как llсJIостной /lиltами,lttо развиваtоltlсйся сисl,смы, Курсы trаправJlсIiы lla

изччеl|ие оl,леJlыlых acIlcK,toB соltиаJlьной, ]коIlомичсской. по,гt иl,и чес Kotj, Jtухоtзttой

поJlсистеl\,, соврСМеtlНОГО ОбtltеС'ГВа. 
]+



ГIрограммы курсов K/ loлttco,1bKct >, KMup -|t))зьlкLr', к Музьtкальttая ZocmuнаяD,

u Муrо,rапоi,,Ой ка.цейОоскОl?) }lаправлеtrы rra (lормИроl]аIIиС музыкыlыtой кульl,уры

;;й;.;;;;, 
-;,;;;а",.,iие 

l{ l]окалLtIому искусс1,1]у, l]оспитаttие ус,гойчиlrоt,о

иll,tсреса к музыке своего tIарода и лругих Ilародов мира,

МатериалыкурсоВ-,,Хtt.ltчческая-lаборапlорLlяD,<Уduвлtmе.'lьtlаЯхlt.\lll'l))
tlос.ГроеtIыtlаИЗуЧенииl]еIltесТВихиМиLlсскихпроItсссоВ,известIIыхлетяNlиз
г,оос"л,,ев,,ой}кизIlи.Ilозволяlо'грасIllири.гЬсПисоквеIцестВ,исГIоJlЬзуеI\'lыХI]
опы,гах, IIо сравtIеIlию с обычllым курсом химии,

llрограммакурсакЧерчеttttеttzрафuк.7)IIаПраВJIеlIанараЗВи.гИсгВорЧеских
сItособносr.ей, пространс,l,Вa,,r,оrО вообраrксttия, образttоt,о N{ыцIJIеtlия об),чаtоtttихся

иllовыIIlеIiиеихинтересакизУЧениIоЧерЧе}iия.онасr.имулирУеl.саМосТояТе"лы{у|о
Jlся,геJl ы i ocl,L и работу " 

*ou""n,""e, уI,1lуб:tяет соi(сржание осIlоt]ного курса

черчения, усиливает его llрикJlа,]_(IIуIо tla правл eI{I{ocTb,

I lрограпrма курса к Мы - a(),|loHl11€plэI D colleTael, в ссбе задачи, tlаllравлеI,1ные lla

ли.ttlостrlый рост поltросl,ков, коl,орые lle только реuIаlо1' проб:lепlы cBoel'o

лLlllllостноl,О разви,гия! i,o 
" уrоarоуlо,г в об lItес,гвеI] l lo- IIoJleзIloN,l ,Llejle, I{a Ilpaк1,1,1Kc

IlримеIlяя,ге качества, коl,орыс они развиJlи l] себе в холс обучения,

l]l0-1lкJlассахIIрс/lс'ГаВЛеIlокУрсаМи<Ли.гературоведческийаtIаЛиз:теория
иt]ракТика),<СоврелtеtrttаярУсскаяJ|иl'сра'гчра))'<[lроек.гtIая.цея.l.еJIыlос'tЬ)).

llелаl,оr,ическая це-,lссообразI] ocl,L rlроl,раммы курса к Лttпlepctпll,pclBed,tec,Kt tit

СlIlа-,lLlЗ:tпеОрLlяllпр('tкmllка,закЛЮчае.l.сяt]l.оМ,Ч.гооlIапоЗвоJlяе'горI.аtiизОва-ГЬ
/lся.tел ыlосl,ь, HaпpaBJletttlylo на активизаllию наибо.llес значимых /lJlя пре,цме,l,а

видовУчсбttоЙДея.гелыtосТИ:аНаЛи.ГиIlсскоГоосN,lысJIеIIияхУДожес1.1]еIlногоТекс'га'
еГоиljl.ерIlрс.гаliии'ПоискаосrrованийjlJIясоIlос.гаI]леlIиялитераТУрtl1,IхявJrеrtийи
tPaKToB, llаllисаIiия ар гу]\,1с l l1,и poBal l tlo Г() отвеl,а на IIробJlемный вопрос,

Гlроr.раr'лшrакурсакСовре'llеllн(l'tр\,Сска'l]umерапlура)соверUlеIlс'tВус-Г
]с.ГсТИческИе'rlраВсТI]еtlIIые'ГУМаНиl.арllыеинТересыуЧаIцихсяс.гарlIIихклассоl]'
,ItcjlaeT ll].clIиe соврсмеtIllоЙ художес1,1]сtII Iои лиl,ера,I,уры постояttrtой rкизttеttttой

rtоr,ребt tocтt,to.
Курс < llроекпlttая ()e,t l11e-,lbloc|l11l-,,, Знания и умения, ltсобхолимыс л,lя

оргаtiизаltии проектIrой и иссJlедовател ьс кой деятеJ]ыIости, в буJlуlItеN{ с,гаllуl,

tlсtlовоЙ,ltjl'IорI.аIlизаIt1,1ИIlа),!{но.иссJIеJtоваr.ельскоЙДеятеЛьt]ос'гиl]Вузах'
коJlлеllжах,,гехIlикумах и,l"Jt,

РеализаttияllроГраММвttеурочttойllся.l.еJlЬнос,IиIlаlIраВJIеНаtIа(lормироваttиси

раЗВиТисфУнкtдионалыlойГраN'lо.Гtlос'ги(чи'гаr.сльской,пtаr.сма.гичсской'
сс,Гесl'l]еlItlоtlаУчноЙ,tринаrlсовой),креа'tивIlоГоN'lыllIЛеIlия,г;tобалыtых
коп{пе.геttttиЙвнаIIравJIсllии/lУховtlо-tlраIlсТt]енноГоразI]иТияИзltоровоГообраза
ж изIl и.
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