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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 «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 Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. 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»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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  Актуальность  данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и 

внимания. Воспитание интереса должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

 

Цель деятельности научного клуба «Ключ и заря» — формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или почтовой переписки. 

 

Задачи курса: 

• развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

• развитие мотивации к изучению русского языка; 

• развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

• совершенствование общего языкового развития учащихся; 

• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

• воспитание культуры обращения с книгой; 

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

• развивать  смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
учить организации личной и коллективной деятельности в работе. 

 

 

Объём программы 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного курса. 
Личностные результаты освоения курса: 

У обучающихся будут сформированы: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

сознание ответственности человека за общее благополучие; 

осознание своей этнической принадлежности;  

гуманистическое сознание; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя; самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

эстетические потребности, ценности и чувства;  

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость 

 

 
Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор 

информации (извлечение необходимой информации из различных источников); 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации); передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами; 

 анализ; синтез; сравнение; классификация по заданным критериям; установление аналогий; установление причинно-следственных связей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 применение и представление информации; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение;  

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести устный и письменный диалог;  

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 различать способ и результат действия; 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

№ п/п Название   разделов Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Работа с текстом. 10   

2 Работа с картиной. 

 

10   

3 Работа с разными источниками информации. 

 

14   

 ИТОГО 

 

34   
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 А КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата  Примечание 

план факт  

 
1 триместр (10 часов) 

1. Внимание, творческий конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». 02.09   

2. Внимание, творческий конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». 09.09   

3. Экскурсия в библиотеку. Как записаться в библиотеку? Как подобрать книгу? 16.09   

4. Экскурсия в библиотеку. Что такое каталог? 23.09   

5. Что такое научный текст? Учимся делать научное сообщение. Творческая работа.  30.09   

6. Учимся делать научное сообщение. Как подготовить доклад? Творческая работа. 

 

14.10   

7. Учимся делать научное сообщение. Творческая работа. 21.10   

8. Учимся делать научное сообщение. Творческая работа. 28.10   

9. Как отстоять свою точку зрения? Что такое точка зрения? Культура диалога, монолога.    

10. Как отстоять свою точку зрения? Публичное выступление. Критика точки зрения 

оппонента. 

11.11   

По плану – 10 часов 

Дано - ______часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Публичное выступление. Критика точки зрения оппонента. 25.11   

12 Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». 02.12   

13. Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». 09.12   

14 Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 16.12   

15. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 23.12   

16. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба».    

17. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 13.01   

18. Проект «Как появилась книга?» История возникновения письменности и появления книг. 20.01   

19. Проект «Как появилась книга?»Книга — носитель истории. 27.01   

20 Проект «Как появилась книга?» Современная книга. 03.02   
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21. Проект «Как появилась книга?» Современная книга. 10.02   

По плану – 11 часов 

Дано - ______часов 

3 триместр (13 часов) 

22. Работа с картиной. Конкурс сочинений. Использование живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом». 

   

23. Мой любимый писатель, или для чего нужна биография?Творческая биография писателя. 02.03   

24. Мой любимый писатель.Составление биографии писателя.    

25. Проект «Мой родной край» (памятники культуры, музеи, культурные ценности, 

интересные люди). Достопримечательности родного края. 

16.03   

26. Проект «Мой родной край»  23.03   

27. Проект «Мой родной край»  30.03   

28. Проект «Мой родной край»  13.03   

29. Внимание, конкурс! Сочинение «Летние каникулы». Творческая работа. 20.04   

30. Сочинение «Летние каникулы». Творческая работа.  Портфолио. 27.04   

31. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». Творческая работа.    

32.  «Задание для членов клуба». Творческая работа. 18.05   

33. Конференция. Защита портфолио.    

34. Конференция. Защита портфолио. Подведение итогов. 25.05   

По плану – 34 часов 

Дано - ______часов 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 3- Б класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата  Примечание 

план факт  

 
1 триместр (10 часов) 

1. Внимание, творческий конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». 04.09   

2. Внимание, творческий конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». 11.09   

3. Экскурсия в библиотеку. Как записаться в библиотеку? Как подобрать книгу? 18.09   

4. Экскурсия в библиотеку. Что такое каталог? 25.09   

5. Что такое научный текст? Учимся делать научное сообщение. Творческая работа.  02.10   

6. Учимся делать научное сообщение. Как подготовить доклад? Творческая работа. 16.10   

7. Учимся делать научное сообщение. Творческая работа. 23.10   

8. Учимся делать научное сообщение. Творческая работа. 30.10   

9. Как отстоять свою точку зрения? Что такое точка зрения? Культура диалога, монолога. 06.11   

10. Как отстоять свою точку зрения? Публичное выступление. Критика точки зрения 

оппонента. 
13.11 

  

По плану – 10 часов 

Дано - ______часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Публичное выступление. Критика точки зрения оппонента. 27.11   

12 Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». 04.12   

13. Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». 11.12   

14 Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 18.12   

15. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 25.12   

16. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 15.01   

17. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 22.01   

18. Проект «Как появилась книга?» История возникновения письменности и появления книг. 29.01   

19. Проект «Как появилась книга?»Книга — носитель истории. 05.02   
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20 Проект «Как появилась книга?» Современная книга. 12.02   

21. Проект «Как появилась книга?» Современная книга. 12.02   

По плану – 11 часов 

Дано - ________часов 

3 триместр (13 часов) 

22. Работа с картиной. Конкурс сочинений. Использование живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом». 
26.02 

  

23. Мой любимый писатель, или для чего нужна биография?Творческая биография писателя. 04.03   

24. Мой любимый писатель.Составление биографии писателя. 11.03   

25. Проект «Мой родной край» (памятники культуры, музеи, культурные ценности, 

интересные люди). Достопримечательности родного края. 
18.03 

  

26. Проект «Мой родной край»  25.03   

27. Проект «Мой родной край»  01.04   

28. Проект «Мой родной край»  15.04   

29. Внимание, конкурс! Сочинение «Летние каникулы». Творческая работа. 22.04   

30. Сочинение «Летние каникулы». Творческая работа.  Портфолио. 29.04   

31. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». Творческая работа. 06.05   

32.  «Задание для членов клуба». Творческая работа. 13.05   

33. Конференция. Защита портфолио. 20.05   

34. Конференция. Защита портфолио. Подведение итогов. 27.05   

По плану - 34 часа 

Дано - _______часа      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 3 В КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата  Примечание 

план факт  

 
1 триместр (10 часов) 

1. Внимание, творческий конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». 03.09   

2. Внимание, творческий конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». 10.09   

3. Экскурсия в библиотеку. Как записаться в библиотеку? Как подобрать книгу? 17.09   

4. Экскурсия в библиотеку. Что такое каталог? 24.09   

5. Что такое научный текст? Учимся делать научное сообщение. Творческая работа.  01.10   

6. Учимся делать научное сообщение. Как подготовить доклад? Творческая работа. 15.10   

7. Учимся делать научное сообщение. Творческая работа. 22.10   

8. Учимся делать научное сообщение. Творческая работа. 29.11   

9. Как отстоять свою точку зрения? Что такое точка зрения? Культура диалога, монолога. 05.11   

10. Как отстоять свою точку зрения? Публичное выступление. Критика точки зрения 

оппонента. 
12.11 

  

По плану – 10 часов 

Дано - ______часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Публичное выступление. Критика точки зрения оппонента. 26.11   

12 Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». 03.12   

13. Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». 10.12   

14 Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 17.12   

15. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 24.12   

16. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 
 

  

17. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 14.01   

18. Проект «Как появилась книга?» История возникновения письменности и появления книг. 21.01   

19. Проект «Как появилась книга?»Книга — носитель истории. 28.01   
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20 Проект «Как появилась книга?» Современная книга. 04.02   

21. Проект «Как появилась книга?» Современная книга. 11.02   

По плану – 11 часов 

Дано - ________часов 

3 триместр (13 часов) 

22. Работа с картиной. Конкурс сочинений. Использование живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом». 
25.02 

  

23. Мой любимый писатель, или для чего нужна биография?Творческая биография писателя. 03.03   

24. Мой любимый писатель.Составление биографии писателя. 10.03   

25. Проект «Мой родной край» (памятники культуры, музеи, культурные ценности, 

интересные люди). Достопримечательности родного края. 
17.03 

  

26. Проект «Мой родной край»  24.03   

27. Проект «Мой родной край»  31.03   

28. Проект «Мой родной край»  14.04   

29. Внимание, конкурс! Сочинение «Летние каникулы». Творческая работа. 21.04   

30. Сочинение «Летние каникулы». Творческая работа.  Портфолио. 28.04   

31. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». Творческая работа.    

32.  «Задание для членов клуба». Творческая работа. 12.05   

33. Конференция. Защита портфолио. 19.05   

34. Конференция. Защита портфолио. Подведение итогов. 26.05   

По плану - 34 часа 

Дано - _______часа      
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Приложение 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 Г КЛАСС 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата  Примечание 

план факт  

 
1 триместр (10 часов) 

1. Внимание, творческий конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». 05.09   

2. Внимание, творческий конкурс! «Незаметные предметы в твоём доме». 12.09   

3. Экскурсия в библиотеку. Как записаться в библиотеку? Как подобрать книгу? 19.09   

4. Экскурсия в библиотеку. Что такое каталог? 26.09   

5. Что такое научный текст? Учимся делать научное сообщение. Творческая работа.  03.10   

6. Учимся делать научное сообщение. Как подготовить доклад? Творческая работа. 

 

17.10   

7. Учимся делать научное сообщение. Творческая работа. 24.10   

8. Учимся делать научное сообщение. Творческая работа. 31.10   

9. Как отстоять свою точку зрения? Что такое точка зрения? Культура диалога, монолога. 07.11   

10. Как отстоять свою точку зрения? Публичное выступление. Критика точки зрения 

оппонента. 

14.11   

По плану- 10 часов 

Дано-____ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Публичное выступление. Критика точки зрения оппонента. 28.11   

12 Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». 05.12   

13. Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». 12.12   

14 Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 19.12   

15. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 26.12   

16. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 09.01   

17. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». 16.01   



14 

 

18. Проект «Как появилась книга?» История возникновения письменности и появления книг. 23.01   

19. Проект «Как появилась книга?»Книга — носитель истории. 30.01   

20 Проект «Как появилась книга?» Современная книга. 06.02   

21. Проект «Как появилась книга?» Современная книга. 13.02   

По плану- 11 часов 

Дано-____ часов 

3 триместр (13 часов) 

22. Работа с картиной. Конкурс сочинений. Использование живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом». 

27.02   

23. Мой любимый писатель, или для чего нужна биография?Творческая биография писателя. 05.03   

24. Мой любимый писатель.Составление биографии писателя. 12.03   

25. Проект «Мой родной край» (памятники культуры, музеи, культурные ценности, 

интересные люди). Достопримечательности родного края. 

19.03   

26. Проект «Мой родной край»  26.03   

27. Проект «Мой родной край»  02.04   

28. Проект «Мой родной край»  16.04   

29. Внимание, конкурс! Сочинение «Летние каникулы». Творческая работа. 23.04   

30. Сочинение «Летние каникулы». Творческая работа.  Портфолио. 30.04   

31. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». Творческая работа. 07.05   

32.  «Задание для членов клуба». Творческая работа. 14.05   

33. Конференция. Защита портфолио. 21.05   

34. Конференция. Защита портфолио. Подведение итогов. 28.05   

По плану- 34 часов 

Дано-____ часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


