
Название курса Шаг вперед 

Класс 5 

Количество часов В соответствии с планом  внеурочной деятельности 2019 - 2020 учебного 

года -  68 часов 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательныйстандарт основного общего 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

г.№ 1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  ЦЕЛЬ:ь 

создание системы деятельности для поддержки и оптимального развития 

способных детей, имеющей повышенный уровень мотивации,  их 

самореализации; расширение возможностей развития индивидуальных 

способностей а также создание условий для включения  в поисково-

исследовательскую  деятельность, профессионального самоопределения. 

Воспитание личности компетентной, успешной и востребованной обществом. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

создать условия: 

   для реализации личных творческих способностей в процессе научно – 

исследовательской  и поисковой деятельности,  

 для  формированияустойчивого интереса к математике, учебно-

организационных умений  и навыков. 

 для развитии памяти учащихся.  

 для развития мышления учащихся  

формировать умения : 

 планировать действия, необходимые для решения поставленных целей.  

 умения и навыки поиска, обработки и хранения информации.  

развивать: 

 коммуникативные умения и навыки  

 умения учиться, использовать знания на практике.  

 интуицию, пространственное мышления учащихся, познавательный 

интерес;  

воспитать: настойчивость, инициативу. 

Планируемые 

результаты 

Программа внеурочной деятельности по учебно-познавательному 

направлению  «Шаг вперед» предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 умение высказывать своё мнение и аргументировать его; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 владение способами исследовательской деятельности; 

 сформированность творческого мышления; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

учебно-познавательному направлению  «Шаг вперед» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 



 

иллюстрацией, работать по предложенному учителем плану (средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений). 

2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, 

журналы, интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (средством формирования этих 

действий служит учебный материал и ориентированные на линии 

развития средствами предмета). 

3. Коммуникативные УУД: 

 умение 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 (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика) (средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах).  

Предметные результаты: 

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

 


