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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 

основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их развития, воспитания и социализации. Организуется во внеурочное время, для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном 

аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.  

Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями, 

культурными центрами, библиотеками, семьями учащихся.  

2.  Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) - для формирования здорового образа жизни.  



7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых 

во внеурочное время.  

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в гимназии.  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  

10. Организация информационной поддержки учащихся.  

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в гимназии;  

- опора на ценности воспитательной системы гимназии;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, 

классных руководителей, психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, 

физического здоровья детей.  

Описание модели внеурочной деятельности в гимназии.  

В начальных классах гимназии действует смешанная модель внеурочной деятельности.  

В соответствии с конкретными условиями, имеющимися в гимназии, модель внеурочной деятельности включает структурные 

элементы оптимизационной модели и модели дополнительного образования.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

библиотекарь и др.). Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со своими 

функциональными обязанностями: взаимодействует с педагогическими работниками гимназии, организует в классе 

образовательный процесс, способствующий развитию личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; включает учащихся в разнообразные виды деятельности 

для развития их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; взаимодействует с родителями 

учащихся. Модель, осуществляется через программу воспитания классного коллектива (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д.).  

Модель дополнительного образования. Создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей. Ребенку предоставляется широкий выбор для реализации своих интересов, возможности 

самореализации и самоопределения; во внеурочную деятельность включаются квалифицированные специалисты учреждений 



культуры, спорта, дополнительного образования; создается широкое поле для реализации культурных практик, приобретения 

учащимися социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности осуществляется через программы 

образовательных курсов внеурочной деятельности, учебно-методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности.  

Для реализации внеурочной деятельности используются программы, разработанные педагогами образовательного учреждения, 

педагогами дополнительного образования, имеющие положительную экспертную оценку различного уровня:  

- педагогического совета гимназии;  

- методического объединения учителей начальных классов и др.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль 

в духовном развитии детей. Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления (тематические лагерные смены), создаваемые на базе гимназии.  

За счет часов, отведенных на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, 

но являются обязательными для финансирования.  

Администрация гимназии стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация внеурочной деятельности в гимназии осуществляется с соблюдением следующих условий:  

✓ максимальная смена образовательной среды (помещение, расстановка мебели, расположение учащихся, наглядность 

должны отличаться от урочной формы занятий);  



✓ наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов. Умение отобрать информацию, которая вызовет 

наибольший эмоциональный отклик учащихся;  

✓ наличие благоприятной психологической атмосферы. Создание положительного настроя на работу, атмосферы 

заинтересованности, доверия; 

✓ активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической деятельности, включение каждого ребенка в 

деятельность);  

✓ знание возможностей обучающихся, умение видеть перспективы утверждения этих возможностей и формирования 

ценностных ориентаций;  

✓ переход от шаблонного построения занятия к творческому разнообразию;  

✓ переход от монолога к диалогу, к проблемным беседам, обсуждениям, к эмоциональной отзывчивости обучающихся.  

✓ Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 

Направления внеурочной деятельности 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества.  

Основными задачами являются:  

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности;  



 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;  

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

o формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

o становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

o формирование основы культуры межэтнического общения;  

o формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

o воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшему поколению.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  



 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологической культуры.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Целью мониторинговых исследований является создание 

обработки и распространения информации, отражающей эффективность внеурочной деятельности.  

Объектом мониторинга является:  

 Личность самого воспитанника  

 Детский коллектив  

 Удовлетворенность родителей жизнью школы  

 Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность  

 Результативность участия во внеурочной деятельности  

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком направлении происходит развитие личности 

ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания?  

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными способами. Это может быть наблюдение за 

поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир 

человеческих отношений; в организуемыхпедагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 

письменных работ школьников: дневников, сочинений, статей в школьную газету и т. д. При всей полезности и значимости 

перечисленных способов они раскрывают лишь одну - качественную сторону личностного развития детей. Обнаружить и 

качественный, и количественный аспекты развития личности можно, используя специальные диагностические методики. 

 

   ПРОГРАММА КУРСА «ИНФОРМАТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» 

  Пояснительная записка 

Интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения появляется уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. 

Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, школа должна решать новую проблему - подготовить учеников к жизни, 

творческой и профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 

Безусловно, на сегодняшний момент, компьютеры в жизни наших детей занимают важное место. Несмотря на то, что дети 

начальной школы уверенно владеют компьютером, «работа» за ПК сводится, в подавляющем большинстве случаев, к играм или 

социальным сетям.  

Данный курс является пропедевтическим. В нем происходит первоначальное знакомство школьников с компьютером как 

инструментом для работы, формируются первые элементы информационной культуры в процессе использования учебных 

программ, простейших компьютерных тренажеров, офисных программ и т.д. На сегодняшний день пользовательский 

уровеньвладениякомпьютером -необходимость при изучении любого предмета в школе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 



- формирование первоначальных навыков целенаправленного использования средств ИКТ- технологий в познавательной, 

практической, учебной и повседневной деятельности; 

- создание условий для осмысленного использования компьютера в учебной и практической - формирование и развитие 

компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНФОРМАТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ». 

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Информатика пользователю»: 

• познакомить учащихся с компьютером, компьютерными сетями; 

• познакомить учащихся с компьютером как исполнителем; 

•  обобщить сведения о составе персонального компьютера и о назначении его основных устройств; 

• познакомить с классификацией компьютерных программ, понятием операционная система; 

•  познакомить с понятиями файл, папка, файловая система, имя файла, путь к файлу; 

• учиться называть файлы и папки, отслеживать путь по файловой системе; 

• познакомить с назначением основных клавиш на клавиатуре, и их сочетаниями; 

• формировать навыки набора текстовой информации, редактирования, исправления ошибок, копирования и переноса фрагментов 

текста; 

• формировать навыки форматирование символов и абзацев, вставки и форматирования таблиц, создание колонок, вставки объектов 

в текст документа; 

• учить основным понятиям компьютерной графики, а также основам построения композиции и подборе цвета; 

• учить создавать растровые изображения; 

• отработать навыки по работе с графическими редакторами; 

• показать значимость работы с презентацией; 

• познакомить с редактором создания презентаций. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНФОРМАТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в неделю: 1 час в неделю; 34 часа  в 4 классе 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Первое знакомство с компьютером 

СоставПК. Виды ПК. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программное обеспечение.Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования.  



Файл. Файловая система. Каталог (директория)  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. Понятие файла, каталога, дерева каталогов. 

Типы файлов. Полное имя файла. Путь доступа к файлу (каталогу) 

Клавиатура 

Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Назначение отдельных клавиш на клавиатуре и их сочетаний 

Текстовый редактор 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).  

Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).  

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал).  

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов.  

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода.  

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графический редактор 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Компьютерные презентации 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения.  

Звук и видео как составляющие мультимедиа.  

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуковая и видео информация 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета. 



Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание значения информатики 

как науки в жизни современного общества; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного 

общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу 

для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм 



и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают овладение универсальными 

учебными действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при 



создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации; коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся умений: 

• правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

• различать и называть части компьютера, знать их назначение; 

• понимать, что такое файл, каталог, файловая система; 

• совершать действия с файлами и папками (копировать, переносить, сохранять, удалять); 

• подключать сетевые диски (в том числе для выхода в Интернет); 

• понимать назначение отдельных клавиш на клавиатуре и их сочетаний; 

• набирать текст, редактировать блоки текста (вырезать, копировать, удалять, перемещать); 

• форматировать текст в документе; 

• вставлять в текстовый документ объекты (рисунки, таблицы и т.д.); 

• создавать растровые изображения; 

• создавать презентации, настраивать анимацию и демонстрацию презентации. 

• владеть основами компьютерной грамотности, решать поставленные задачи с использованием компьютера; 

• создавать, преобразовывать и форматировать информацию, представленную в виде текста; 

• представлять текстовую информацию в табличной форме, в виде схем в текстовом документе;  

• создавать свои источники информации — информационные проекты (сообщения, небольшие сочинения, графические работы, 

презентации); 

• использовать полученные знания на практике – создавать рефераты, доклады; 

• готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме с использованием презентаций 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/п 
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я 

Раздел 1. Первое знакомство с компьютером  

1.1. Правила техники 

безопасности. 

Состав 

персонального 

компьютера. 

Виды ПК 

1 0 0 

 

 
Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур 

ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи 

информации; 

 

Устный опрос   

1.2. Программное 

обеспечение. 

Классификация 

ПО 

1 0 0 
 

Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Определять программные 

средства, необходимые для 

осуществления 

информационных 

процессов при решении 

задач; 

Устный 

опрос 

  

1.3. Файловая 

система.  

3 0 1 

ПР 

№1Работа 

в ОС: 

создание 

файлов и 

каталогов, 

копирован

ие, 

перенос, 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графическом интерфейсе; 

Выполнять основные 

операции с файлами и 

папками; 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

  



поиск, 

сохранение 

1.4 Работа в ОС 2  1 
ПР №2. 

Работа в 

ОС: 

подключен

ие к 

сетевым 

дискам, 

сети 

Интернет, 

сохранение 

файлов и 

каталогов 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Определять основные 

характеристики 

операционной системы; 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

  

1.5 Знакомство с 

клавиатурой. 

Назначение 

клавиш. Работа с 

клавиатурным 

тренажером 

4  1 
ПР 

№3.Работа 

с 

клавиатурн

ым 

тренажеро

м 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Набирать текст 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

  

 Итого по разделу 11 0 3      

Раздел 2. Текстовый редактор  

2.1. Знакомство с 

текстовым 

редактором. 

Форматы 

текстовых 

файлов 

1 0 0 
 

Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Выявлять общее и различия 

в разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

Устный 

опрос 

  



решения одного класса 

задач; 

2.2. Работа с 

текстовым 

редактором. 

Редактирование 

текста. Шрифты 

и абзацы. 

Вставка 

изображений в 

текстовый 

документ. 

Таблицы и их 

границы. 

Дополнительные 

возможности 

текстового 

редактора 

9 0 4 
ПР №4. 

Работа с 

текстовым 

редактором

. Шрифты 

и абзацы 

ПР №5. 

Работа с 

текстовым 

редактором

. Вставка 

изображен

ий 

ПР 

№6Таблиц

ы и их 

границы 

ПР №7. 

Работа с 

текстовым 

редактором

. 

Дополните

льные 

возможнос

ти 

текстового 

редактора 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов; 

Форматировать текстовые 

документы (устанавливать 

параметры страницы 

документа; форматировать 

символы и абзацы; 

вставлять колонтитулы и 

номера страниц); 

Вставлять в документ 

таблицы, изображения. 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

 

 

  

 Итого по разделу 10 1 4      

Раздел 3. Графический редактор  



3.1. Виды графики. 

Знакомство с 

растровым 

графическим 

редактором. 

Форматы 

графических 

файлов 

1 0 0 0 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Анализировать 

пользовательский 

интерфейс применяемого 

программного средства; 

Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

Выявлять общее и различия 

в разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач; 

Устный 

опрос 

 

 

  

3.2. Работа с 

растровым 

графическим 

редактором. 

Основные 

инструменты 

растрового 

графического 

редактора. 

Вставка фигур, 

заливка и 

палитра. 

Конструирование 

объектов в 

растровом 

графическом  

редакторе 

3 0 1 
ПР №8. 

Работа с 

растровым 

графически

м 

редактором 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора; 

 

 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

 

  



3.3. Знакомство с 

векторным 

графическим 

редактором. 

Основные 

инструментывект

орного 

графического 

редактора. 

Выделение, 

копирование, 

вырезка и 

вставка 

векторных 

объектов. 

Конструирование 

объектов в 

векторном 

редакторе 

3 0 

1 
ПР №9. 

Работа с 

векторным 

графически

м 

редактором 

 

Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов векторного 

графического редактора; 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа; 

 

  

 Итого по 

разделу: 

7 0 2      

Раздел 4. Компьютерные презентации 

4.1 Знакомство с 

редактором 

презентаций. 

Цели создания 

презентаций, 

возможности 

редактора 

презентаций. 

Требования по 

созданию 

6  1 
ПР 

№10Работа 

с 

редактором 

презентаци

й. 

Анимация 

и 

настройка 

 Раскрывать смысл 

изучаемых понятий; 

Анализировать 

пользовательский 

интерфейс применяемого 

программного средства; 

Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа; 

 

  



презентаций. 

Работа с 

редактором 

презентаций. 

Вставка 

изображений и 

текстовых 

данных. Вставка 

изображений и 

текстовых 

данных в 

презентацию. 

Анимация и 

настройка 

демонстрации 

слайдов 

презентации 

демонстрац

ии слайдов 
Выявлять общее и различия 

в разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач; 

Создавать презентации, 

используя готовые 

шаблоны 

 Итого по 

разделу: 

6        

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 19      

 

   ПРОГРАММА КУРСА «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

  Пояснительная записка 

Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой, перед каждым педагогом и родителем проблему 

формирования у детей универсальных учебных умений и способностей, личностных качеств созидателя, творца как условие 

безопасности, успешной самореализации и благополучия каждого отдельного человека и развития общества в целом. 

Целью курса «Мир деятельности» для учащихся 1 классов является теоретическое осмысление каждым учеником общих 

законов организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания. 



Для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное учебное действие (УУД) необходимо: 

1) сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изучении различных учебных предметов и мотивацию; 

2) основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или 

структуры учебной деятельности в целом); 

3) сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включения его в  практику учения на предметном содержании 

разных учебных дисциплин, организовать самоконтроль его выполнения и при необходимости − коррекцию; 

4) организовать контроль уровня сформированности данного УУД. 

Содержание курса «Мир деятельности» 

Курс «Мир деятельности» состоит из 4-х параллельно развивающихся содержательно - методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование  в достаточной полноте УУД,  

предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (личностное самоопределение в учебной деятельности, умение выполнять 

пробное учебное  действие, фиксировать затруднение в учебной деятельности, выявлять его причину, ставить цель, составлять 

план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, проводить самоконтроль и 

самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм коммуникативного взаимодействия и т.д. 

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с методами и средствами познания, 

методами работы с информацией и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, норм самовоспитания, 

здоровьесбережения и т.д. 

Данные линии полностью включают в себя все виды УУД, определенные ФГОС (регулятивные, коммуникативные, 

познавательные и личностные УУД соответственно). Основной, системообразующей линией курса является организационно-

рефлексивная линия: именно здесь закладываются и формируются те знания и умения детей, которыеопределяют их умение 

учиться, готовность и способность к саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и 

самореализации. Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими основную линию, но без них 

деятельностные умения, освоенные ребенком, не принесут ожидаемого результата. Действительно, человек живет в обществе, 

поэтому он должен владеть навыками культурного общения, согласования своих действий с сослуживцами, должен уметь четко 

выразить свою мысль, адекватно понять мысль оппонента, обосновать выбранную позицию. Он должен владеть своими эмоциями, 

уметь культурными способами выйти из конфликтной ситуации, знать свои сильные и слабые стороны, уметь использовать во 

благо свой потенциал и еще многое из того, что формируется у него при изучении содержания коммуникативной линии. 

Познавательная линия направлена на передачу учащимся инструментов познания, чтобы свои знания механизмов рефлексивной 

самоорганизации они могли перевести в конкретный результат. Действительно, без достаточно уровня  развития познавательных 

процессов и мышления, без владения методами познания, умения работать с текстами, осуществлять поиск, организацию и 

представление информации и т.д. применение знаний будет, как минимум, затруднено, либо эти знания могут остаться не 

реализованными.Задача ценностной линии − сформировать у ребенка такие нравственно-этические и ценностные ориентиры, 



которые придадут его деятельности созидательный смысл, а не будут нацелены на разрушение общественной жизни и его самого 

как личности. Таким образом, данное содержание курса «Мир деятельности» представляет собой целостную систему, 

обеспечивающую реализацию современных целей образования. 

Формирование любого умения у школьников проходит через следующие этапы: 

1. Представление о действии, первичный опыт и мотивация. 

2. Приобретение знаний о способе выполнения действия. 

3. Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль умения выполнять действие. 

2. Организация образовательного процесса 

В курсе «Мир деятельности» новое надпредметное знание не дается детям в готовом виде, а «добывается» ими самими под 

руководством учителя. Включение детей в учебную деятельность на уроках по курсу «Мир деятельности», как и на предметных 

уроках, осуществляется на основе дидактической системы деятельностного метода обучения. 

В 1 классе на этапе проектирования учащиеся приобретают лишь  первичный опыт самостоятельной постановки цели своей 

учебной деятельности. В дальнейшем на уроках курса «Мир деятельности» они осваивают алгоритм целеполагания, и у них 

вырабатывается умение ставить цель в соответствии со всеми 4 выделенными этапами формирования УУД. Точно так же учитель 

организует систему работы по формированию умений строить план, выбирать способ и средства достижения результата, 

определять сроки и т.д. Таким образом, постепенно и поэтапно у учащихся формируются проектные умения в их целостности. 

Работа по курсу «Мир деятельности» становится школой саморазвития и для учителя, помогает ему осознать сущность 

метапредметных результатов ФГОС и методы их достижения. 

Организация образовательной среды в учебном процессе по курсу обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов, построенных, как и сама технология, теоретическим способом: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при 

этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей и 

общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методики с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности  – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, 

обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания 

образования (в том числе и метапредметного) на максимальном уровне, определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы, и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (ФГОС). 

5) Принцип психологической комфортности  – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 



развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности  – предполагает формирование у учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и 

адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества  – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, 

приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

При организации учебной деятельности учащихся 1 класса ведущим является принцип психологической комфортности, 

поскольку мотивация к учебной деятельности может быть достигнута только при условии ее благоприятного эмоционального 

сопровождения.  

Курс  «Мир деятельности» - актуальный, современный учебный курс, который способствует повышению мотивации детей к 

самостоятельному и осознанному учению, создает условия для открытия ребенком секретов своей успешной учебы. Данный курс 

поможет ученику запомнить открытые им знания об учебной деятельности, применять их как в школе, так и дома, проводить 

самооценку своих знаний и умений, учиться более увлеченно и результативно. 

Курс «Мир деятельности» позволяет системно формировать универсальные учебные действия, повысить качество образования в 

соответствии с новыми целями и задачами, поставленными ФГОС НОО. 

В ходе работы ученик задумывается и отвечает на вопросы: 

- Что значит учиться? 

- Что мне нужно сделать, чтобы успешно учиться? 

- Какие качества помогут мне успешно учиться? 

- Как согласованно и дружно работать в паре или группе с другими учениками? 

- Как я смогу исправить свои собственные ошибки? 

Курс помогает первоклассникам: 

1) учиться самостоятельно открывать, осваивать и применять новые знания; 

2) не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием задания любой сложности; 

3) развивать навыки согласованной работы в группах; 

4) развивать качества, помогающие в учебе: активность, доброжелательность, трудолюбие, честность, любознательность; 

5) учиться более увлеченно и результативно. 

Сроки реализации программы  

На изучение содержания курса отводится 1 час  в неделю, всего 33  часа  в 1 классе 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

• освоение основных правил общения и формирование умения их применять; 

• освоение правил поведения на уроке и формирование умения их применять; 



• освоение правил поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, приобретение опыта их применения; 

• освоение правил культурного выражения своих эмоций в совместной работе, приобретение опыта их применения; 

• освоение основных приёмов развития внимания, приобретение опыта их применения; 

• освоение простейших правил и приемов сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятельности, приобретение опыта их 

применения; 

• формирование  представлений о качествах личности, которые помогают ученику успешно учиться: активность, честность, 

терпение, доброжелательность, приобрести позитивный опыт их проявления в учебной деятельности.  

Метапредметные и предметные результаты  

• освоение основных функций ученика и учителя на занятии;  

• освоение последовательности из 10 шагов учебной деятельности; 

• формирование умения определять основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных шага; 

• формирование умения осознанно осуществлять пробное учебное действие; 

• формирование умения  грамотно фиксировать  свои индивидуальные затруднения по результатам выполнения «пробного» 

действия; 

• формирование умения формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы; 

• формирование умения формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из содержания выявленных проблем; 

• формирование умения на этапе построения нового способа действий использовать изученные ранее знания для выдвижения 

собственных гипотез; 

• формирование умения самостоятельно проверять свою работу по образцу; 

• формирование умения применять алгоритм исправления ошибок при проверке выполненного задания; 

• формирование умения работать в парах. 

Оценивание работы учащихся 

Курс «Мир деятельности» не входит в число обязательных учебных дисциплин, поэтому учитель может применять 

собственные критерии и способы оценивания. Однако важно помнить, что основной целью оценки в рамках данного курса 

является формирование положительной познавательной мотивацииучащихся. Поэтому обязательными является выполнение 

перечисленных ниже требований. 

1) Оцениваются только достижения, отрицательные оценки исключены.  

2) Основным критерием оценки является учебный труд ученика, вложенные им усилия и положительная динамика 

результатов относительно себя.  

3) Основной акцент в системе оценивания должен быть сделан на самооценке детьми своих достижений.  

Результатом контроля (текущего и итогового) по курсу «Мир деятельности» должно быть создание ситуации успеха для 

каждого ученика в самосовершенствовании личности.  

 Ученик в индивидуальной беседе со взрослым может сам зафиксировать свои достижения и проблемы (то, над чем ему еще 



надо поработать), предложить свой вариант итоговойоценки, сравнить свой вариант с вариантом, обоснованным учителем, и, если 

потребуется, сам скорректировать свой выбор. Вера ребенка в себя и способность к адекватной самооценке своих достижений – 

ключевые метапредметные умения, определенные ФГОС.  

Фиксация итоговой оценки может быть различной, однако важно, чтобы отметки были позитивными. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование темы Всего часов   

1.  Учиться… А что это значит?  Учитель и ученик 

 

1 

2.  Личностные  качества: активность в учебной деятельности 1 

3.  Учимся дружно. Работа в парах 1 

4.  Как научиться быть внимательным? 1 

5.  Затруднение – мой помощник в учении 1 

6.  Ценности нашей жизни. Здоровье 1 

7.  Учимся дружно. Работа в группах 1 

8.  Личностные качества: терпение в учебной деятельности 1 

9.  Как выяснить, что я не знаю 1 

10.  Зачем ученику домашнее задание 1 

11.  Семья – мой помощник в учении 1 

12.  Пробное учебное действие 1 

13.  Не могу? – Остановлюсь, чтобы подумать. Причина затруднения 1 

14.  Невероятные приключения первоклассников в Тридевятом царстве, или 

история о том, что значит учиться 

1 

15.  Как проверить свою работу 1 

16.  Личностные качества: честность в учебной деятельности 1 

17.  Личностные качества: доброжелательность в учебной деятельности 1 



18.  Ценности нашей жизни. Знание. 

 

 

 

1 

 19.  Зачем повторять материал дома?  1 

20.  Подробный образец 1 

21.  Как исправить свою ошибку 1 

22.  Настроение – мой помощник в учебе 1 
23.  Учусь называть своё затруднение 1 

24.  Как построить новое знание? 1 

25.  Я – автор, я - понимающий 1 

26.  Учимся дружно. Слушаю и слышу. 1 

27.  Ставлю цель. Ключи к новым знаниям. 1 

28.  Результат открытия нового знания. Эталон. 1 

29.  Личностные качества: целеустремлённость 1 

30.  Как выяснить, что я не умению. 1 

31.  Учимся дружно. Как понимать друг  друга  без слов. 1 

32.  Личностные качества:  самостоятельность 1 

33.  Мы разные – и в этом наша сила (гостиная для родителей) 1 

 Всего  часов 33 
 

 

    ПРОГРАММА КУРСА «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

  Пояснительная записка 

      Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно использовать новые образовательные 

педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким 

технологиям относится проектная технология.  

Современные младшие школьники обладают большими информационными и технологическими возможностями, у них шире круг 

интересов и потребностей, чем у их ровесников всего 10 лет назад. От взрослых зависит то направление, в котором будет идти 

развие ребёнка: можно просто дать ему право блуждать по Интернету и играть во всё новые «бродилки-стрелялки», а можно 



показать как информация и в целом технический прогресс могут работать на него, с помощью включения в различные виды 

творческой деятельности развивать художественные, литературные, технические и исследовательские способности ребёнка. 

Условия для такого развития создаются в проектной деятельности младшего школьника. В рамках творческого или 

исследовательского проекта активность и любознательность, присущие каждому ребёнку в этом возрасте,  направляются на 

нахождение собственных ( пускай даже субъективно новых) решений разнообразных проблем. 

Своеобразие проектно-исследовательской деятельности младшего школьника состоит в том, что у него ещё недостаточно развиты 

некоторые универсальные способности и умения, необходимые для самостоятельной работы. Успех ребёнка возможен лишь тогда, 

когда его желание заниматься подобной деятельностью совпадает с желанием и умением взрослого организовать эту деятельность-

сотрудничество, сделать её по-настоящему интересной и грамотной. 

Программа курса «Проектная деятельность» направлена на то, чтобы дать обучающимся представление об основах этой 

деятельности и помочь организовать индивидуальную и групповую работу детей над проектом. Программа составлена в 

соответствии с логикой подготовки учебного проекта и отражает все его этапы. Программа построена с учётом принципов 

развивающего и деятельностного типа обучения. Она поможет ребёнку научиться видеть мини-проблемы, правильно находить 

источники информации и формировать навыки делового общения в процессе работы над проектом.   

Сроки реализации программы  

Курс «Проектная деятельность» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской 

деятельности для детей 8—10 лет. Курс включает 102 занятия (по 1 часу в неделю) со 2 по 4 классы   продолжительностью  40 

минут.  

Цель курса: Создание условий для активизации личностного потенциала  обучающихся через проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал.  

2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в собственном исследовании.  

3. Обучить основам оформления работ.  

4. Познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской деятельности.  

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи. 

Программа курса позволяет решить все три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект: 

-   формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

-   формирование и развитиеобщеучебных умений и навыков(умения самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, 

уменияконтролировать и оценивать свою работу). 

-   формирование мировоззрения и мышления учащихся. 

Развивающий  аспект: 

-   развитие творческих способностей и активности учащихся; 

-   развитие речи  и навыков научного и делового общения в группах; 



Воспитывающий  аспект: 

-воспитание системы нравственных и межличностных отношений. 

Особенностьюданной программы является реализация педагогической идеиформирования у младших школьников умения 

учиться  самостоятельно, добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программаобеспечиваетреализацию 

следующих принципов: 

-непрерывность дополнительного образования как механизма полноты ицелостностиобразования в целом; 

-развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социальногосамоопределения в системе внеурочной деятельности; 

-системность организации учебно-воспитательного процесса; 

-раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Особенности курса  

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающихся созданием творческого продукта. 

Метод проектов – совокупность учебно–познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Результаты выполненных 

проектов должны быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая – конкретный результат, готовый к внедрению.Работа по методу проектов предполагает не только наличие и 

осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла 

или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого 

участника при условии тесного взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо исследовательская, творческая 

задача, для решения которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также применение исследовательских 

методик.Не владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, поисковыми методами, умением вести статистику, 

обрабатывать данные, не владея определенными методами различных видов творческой деятельности, трудно говорить о 

возможности успешной организации проектной деятельности учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях эта тематика может формулироваться 

специалистами органов образования в рамках утвержденных программ. В других – инициативно выдвигаться преподавателями с 

учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В-

третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 



Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной программы с целью углубить знания отдельных 

учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то 

практическому вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по 

одному предмету, а из разных областей их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне 

естественная интеграция знаний. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который 

получается при решении практической или теоретической проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает 

замысел, план. В более широком смысле под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, 

направленная на формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практических умений. Технология 

организации проектной деятельности школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных 

методов, творческих по своей сути, направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и, как следствие 

этого, об этапах проектирования и реализации проекта, включая его осмысление результатов деятельности. Возможности метода 

проектов для развития личности и социализации школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и 

школьника, которая существенно отличается от структуры их деятельности при традиционной организации обучения. 

Эту структуру можно представить в следующем виде: 

 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания или способы деятельности Рекомендуетисточники получения информации 

Экспериментирует Предлагает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Активен Создает условия для активности школьника 

Субъект деятельности Партнёр ученика 

Несёт ответственность за свою деятельность Помогает оценить полученный результат, выявить недостатки 

 

Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение); 

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их 

помощь, следить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 



г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации или каких умений 

недостаёт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы, использовать различные средства 

наглядности, демонстрировать артистические возможности); 

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в 

коллективном деле); 

ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – время, ресурсы; принимать решение; распределять 

обязанности при выполнении коллективного дела). 

Особенности учебных проектов младших школьников. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические 

особенности младших школьников. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в самостоятельную работу, должна 

быть в области познавательных интересов учащихся и находится в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть сдвоенными уроками) или одной - 

двумя неделями в режиме урочно-внеурочных занятий.  

Важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению приёмами проектирования как общеучебными 

умениями.  

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, 

социальные акции. В этом контексте представляют интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых 

предназначен детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении таких проектов, как 

«Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно помочь учащимся оценить процесс 

проектирования с помощью вопросов. Также нужно помочь ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) 

проекта – завершающий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, защита 

проектов осуществляется в форме выставки тех изделий, которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить детей 

подготовить небольшое выступление с рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности изучали дети, членам семей учащихся, 

можно передать в детский сад.Важно, чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали 

атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить стимулирующий характер. Школьников, 

добившихся особых результатов в выполнении проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в 

начальной школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не следует превращать 

презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы 



каждый проект «победил» в «какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный проект», 

«Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», «Веселый проект» и т.д.  

Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятельность учащихся сосредотачивается на 

следующих этапах: 

I этап – подготовительный. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание конкретной направленности, по завершении 

которого учащиеся смогут оценить результаты своего труда, также определяются группы учащихся и распределяются роли. 

Определяющими факторами формирования групп являются уровень знаний предмета, способность к самостоятельной работе и 

наличие лидера – координатора. 

II этап – практический. 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-исследовательских операций, контроль и самооценка работ. 

Работа обсуждается, делаются замечания, добавления, корректировки. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все учащиеся 

выступают со своими проектами, демонстрируют, что достигнуто, определяют дальнейшие перспективы, отвечают на вопросы 

одноклассников, производят самооценку проекта. Одной   из особенностей является то, что в начальных классах учащиеся только-

только приступают к поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они еще не умеют работать с литературой, 

выделять главное, делать обобщения. 

III этап – презентация результатов. Планирование публичного выступления. 

IV этап – оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей.Подведение итогов работы 

проектной группы (пожелания, замечания, планирование). 

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе выполнения заданий практического 

характера - как обучающихся, так и творческих. Их тематику предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения 

отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

Все занятия проходят в формах игровой учебной деятельности, которые во многом способствуют развитию и 

совершенствованию всех интеллектуальных качеств личности и обеспечивают плавный переход ученика к самостоятельной 

деятельности. 

Организационные формы, применяемые на занятиях: 

-  групповые; 

-  коллективные; 

-  индивидуальные; 

-  самостоятельное выполнение занятий. 

Формы проведения занятий: 



-  игры; 

-  кроссворды; 

-  презентации; 

-  конкурсы проектной и исследовательской деятельности; 

-  интервью; 

-  знакомство с интересными людьми.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик получит возможность научиться:видеть проблемы;ставить вопросы;выдвигать гипотезы;давать определение понятиям; 

классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить 

тексты собственных докладов;  объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие способности:     

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других). 

Программа  предусматривает достижение  3 уровней результатов: 

 

Первый уровень 

результатов 

(2 класс) 

 

Второй уровень результатов 

(3 класс) 

 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

 

  Предполагает приобретение 

новых знаний, опыта решения 

проектных задач по различным 

направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные 

 

Предполагает позитивное отношение детей 

к базовым ценностям общества, в частности 

к образованию и самообразованию.  

Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода 

проектов, самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации 

 

Предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

 Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы могут 

быть представлены через презентации 



 

Личностные  и метапредметные результаты образовательного процесса 

Результаты 

 

Формируемые умения Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 

Личностные  

-положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам 

познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

проектно-исследовательскойдеятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и 

оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев 

успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

-внутренней позиции обучающегося на уровне 

понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам 

познания; 

-адекватного понимания причин успешности 

проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению 

моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

Регулятивн

ые 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, самостоятельно находить 

варианты решения познавательной задачи. 

 

задачи. иоформлении интересующей информации.  проектов, участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным направлениям, 

выставки, конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 



-вносить коррективы в действия на основе их оценки 

и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в 

уме. 

 

Познавател

ь 

ные 

-осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для 

решения познавательных задач и представления их 

результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения 

познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным 

критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо 

признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, 

гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, 

вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать 

-осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с исследовательской и проектной 

задачами с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, 

причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов  

обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 



(защищать) свои идеи и т.п. 

-осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, 

причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов 

обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 



Коммуника

тивные 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к 

координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

-допускать возможность существования у людей 

разных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою 

позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать 

ее с позицией партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно 

и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

-допускать возможность существования у людей 

разных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и учитывать позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

2 класс. 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской работы; что такое информационный мини – 

проект и творческий проект; проект и практико– ориентированный проект; методы исследования: эксперимент, 

интервьюирование; правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов; правила осуществления 

самоконтроля; правила успешной презентации работы.Основы проведения исследовательской работы; что такое методы 

исследования: наблюдение, опыт; способы поиска необходимой для исследования информации; правила сотрудничества в процессе 

исследования; основные логические операции, их отличительные особенности; правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь:  определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; подбирать 

материал, необходимый для исследования; оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; сотрудничать в 

процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать помощь других участников процесса, адекватно 

выбирать и оценивать свою роль в коллективной работе. Выбирать пути решения задачи исследования;  классифицировать 

предметы, явления и события;  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и 



проблем при выполнении исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и 

перерабатывать материал, необходимый для исследования;  осуществлять сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, 

участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности; использовать разные источники информации.  

3 класс. 

Обучающийся будет знать:  основные особенности проведения исследовательской работы;  что такое информационный проект и 

практико– ориентированный проект;  методы исследования: эксперимент, анкетирование, моделирование интервьюирование; 

основы работы с компьютером,что такое социальный проект и его значимость для жизни окружающих; способы методы, 

стимулирующие саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в  работе,   правила выбора темы и 

объекта исследования, виды оформления проектов;  правила осуществления самоконтроля;  правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования;  классифицировать предметы, явления и 

события;  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при 

выполнении исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и перерабатывать материал, 

необходимый для исследования; пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой;  осуществлять сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности. 

4 класс. 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской работы; метод исследования: анкетирование, 

моделирование; основы работы с компьютером; что такое социальный проект, каково его значение для жизни 

окружающих; способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в 

работе. 

Обучающийся будет уметь:  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и 

проблем при выполнении исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и 

перерабатывать материал, необходимый для исследования;  пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, 

секундомером, рулеткой;делать выводы и умозаключения; указывать пути дальнейшего изучения объекта;  осуществлять 

сотрудничество со взрослыми и одноклассниками;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 

деятельности; реализовывать право на свободный выбор. 

Способы проверки результатов освоения программы: 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы следующие 

мероприятия: выставки творческих работ учащихся; мини – конференции по защите исследовательских проектов, школьная научно-

практическая конференция (4 кл.). 

 

 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

 часов 

1.  Круг твоих  интересов. Хобби. Увлечения. 1 

2.  Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема». 1 

3.  Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями. 1 

4.  Выбор помощников в работе над проектом. 1 

5.  Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап». 1 

6.  Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность». 1 

7.  Проблема. Решение проблемы. 1 

8.  Выработка гипотезы-предположения.Твоё знакомство с понятиями «выработка», «гипотеза», 

«предположение». 

1 

9.  Цель проекта 1 

10.  Задачи проекта 1 

11.  Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с понятиями «сбор, информация, 

энциклопедия, интернет, книги, газеты, журналы». 

1 

12.  Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 

13.  Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоё знакомство с понятиями «обработка 

информации, отбор». 

1 

14.  Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», «поделка». 1 

15.  Играем в ученых. Это интересно. 1 

16.  Тест «Чему ты научился?» 1 

17.  Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение). 1 

18.  Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация». 1 

19.  Значимость компьютера в создании проектов. Презентации. 1 

20.  Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа MPP-MicrosoftPowerPoint. 1 

21.  Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 

22.  Совмещение текста выступления с показом презентации. Пробное выступление перед знакомой и 

незнакомой аудиторией. 

1 

23.  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта. 1 

24.  Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина». 1 



25.  Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки. 1 

26.  Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ». 1 

27.  Играем в ученых. Это интересно. 1 

28.  Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. 1 

29.  Памятка жюри конкурса. 1 

30.  Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 1 

31.  Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. 1 

32.  Играем в ученых. Это интересно. 1 

33.  Благодарственные рисунки-открытки помощникам твоим проектам. Пожелание будущим проектантам. 1 

34.  Публичная защита проектов 1 

1.  Всего: 34 

 
 3 класс 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. 1 

2.  Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы. 2 

3.  Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 2 

4.  Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 1 

5.  Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 1 

6.  Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 1 

7.  Практическая работа. Создание мини-постера. 2 

8.  Изучение и освоение возможностей программы МРР.  2 

9.  Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 2 

10.  Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. 2 

11.  Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Творческая работа. Создание 

журнала. 

2 

12.  Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в готовой презентации и исправление их. 

 Работа с командами «обрезка» и «границы рисунка» 

2 

13.  Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на слайдах. 2 

14.  Требования к компьютерной презентации PowerPoint 1 

15.  Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР.  1 



Изучение и осваивание возможностей программы МРР 

16.  Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 1 

17.  Составление первой презентации по заданному тексту. 1 

18.  Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе.  

Обработка информации. Интервью. Визитка. 

2 

19.  Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

20.  Твои впечатления от работы над проектом 1 

21.  Пожелания будущим проектантам 1 

22.  Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году.  1 

23.  Публичная защита проектов. 3 

 Всего 34 

 

4 класс 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

 часов 

1.  Твои новые интересы и увлечения. 1 

2.  Виды проектов. 1 

3.  Исследовательски-творческий проект. 1 

4.  Творческий проект. 1 

5.  Ролево-игровой проект. 1 

6.  Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой. 1 

7.  Информационно-исследовательский проект. 1 

8.  Практико-ориентированный проект. 1 

9.  Монопредметный проект. 1 

10.  Межпредметный проект. 1 

11.  Виды презентационных проектов. 1 

12.  Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции. 1 

13.  Вид презентации проекта, в рамках научной конференции. 1 

14.  Правильная подготовка презентации к проекту. 3 

15.  Работа с памяткой при подготовке публичного выступления. 1 

16.  Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над проектом. 1 

17.  Типичные ошибки проектантов. 1 



18.  Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся. 1 

19.  Программа МРР. Формирование умения работы с диаграммой. 2 

20.  Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей. 2 

21.  Тестирование. Самоанализ. 1 

22.  Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации. 1 

23.  Программа MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 

абзацев. 

2 

24.  Твои впечатления от работы над проектом. 1 

25.  Пожелания будущим проектантам.  1 

26.  Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. 1 

27.  Публичная защита проектов. 3 

 Всего 34 

 

 

    ПРОГРАММА КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

  Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности  «Функциональная грамотность» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной 

программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 

школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и 

«Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к осмыслению письменных 

текстов и рефлексии на них, использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся способности определять и 

понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа мышления, воспитание 



ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обучающихся способности использовать 

естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для реализации в 1-4 классах начальной 

школы и рассчитана на 33 часа  в 1 классе (при 1 часе в неделю),  во 2-4 классе –по 34 часа (при 1 часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей первоклассников для занятий используются сюжеты 

авторских и русских народных сказок. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 КЛАСС 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление характеристики героев прочитанных 

произведений, деление текстов на части, составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых выражений и нахождение их значений, состав 

чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, 

реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, воздушным шариком, зеркалом и 

апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

 

2 класс 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия «художественный» и «научно-познавательный»; жанровое 

сходство и различия художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; 

деление текстов на части, составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение значений математических выражений в пределах 

100, составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение 

суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение 

таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные высказывания, построение геометрических фигур, 



нахождение длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника.  

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, 

правила безопасного использования банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, 

мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей 

корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

 

3 класс 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, 
деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; 
личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его 
роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни государственного бюджета, семейный бюджет, 
заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. 
Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений математических выражений в пределах 
100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, 
задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», 
чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

 

4 класс 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на 
части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 
прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. 
Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки 
посадки, возможности использования человеком.  

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав потребительской корзины, прожиточный минимум, 
минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 
благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математических выражений в пределах 100000, составление 
числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», 
сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение 
таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться калькулятором. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятие решений о 

семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, простые 

вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 



содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 

знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

    2 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о 

семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, простые 



вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 
– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 
– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 
– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 



– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 
–  способность проводить математические рассуждения; 
–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказать явления;  
–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 
– понимание и правильное использование экономических терминов;  
– представление о банковских картах;  
– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 
– представление о различных банковских услугах;  
– проведение элементарных финансовых расчётов. 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 
– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 

знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

 

3 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных результатов.  
Личностные результаты изучения курса: 
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о 

семейном бюджете;  
–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, простые 

вычисления в области семейных финансов;  
–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  
Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследования;  
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 
– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 



– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные:  
– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные:  
– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать явления;  
– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  



– представление о семейных расходах и доходах;  
– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
– представление о различных видах семейных доходов;  
– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 
знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

 

4 КЛАСС 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на 
части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 
прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. 
Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки 
посадки, возможности использования человеком.  

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав потребительской корзины, прожиточный минимум, 
минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 
благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений математических выражений в пределах 100000, составление 

числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», 

сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться калькулятором. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

• поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 

• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с ними самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению и др. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ п/п 

занятия 
Тема 

Предмет 

изучения 
Формируемые умения 

Блок «Читательская грамотность» 

1. Виталий 

Бианки. 

Лис и 

мышонок 

Содержание сказки. 

Качество: осторожность, 

предусмотрительность. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– дополнять предложения, пользуясь информацией из текста; 

– давать характеристику героям; 

– определять последовательность событий и рассказывать сказку; 

– составлять из частей пословицы и определять их соответствие 

произведению; 

– различать научно-познавательный текст и художественный; 

– определять, чему учит сказка. 

2. Русская 

народная 

сказка.  

Мороз и 

заяц 

Содержание сказки. 

Качество: выносливость, упорство. 

– Определять национальную принадлежность сказки по информации в 

заголовке занятия; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки без опоры на текст; 

– давать характеристику героям сказки; 

– наблюдать над синонимами как близкими по значению словами (без 

введения понятия); 

– делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

– объяснять значение устойчивых выражений (фразеологизмов); 

– сопоставлять графическую информацию со сведениями, полученными 

из научно-познавательного текста; 

– устанавливать истинность и ложность высказываний; 

– подбирать из текста слова на заданную тему; 

– определять, чему можно научиться у героя сказки; 

– строить связное речевое высказывание в соответствии с учебной 

задачей. 

3. Владимир 

Сутеев. 

Живые 

Содержание сказки. 

Качество: трудолюбие. 

– Давать характеристику героям; 

– дополнять предложения на основе сведений из текста; 

– определять последовательность событий и рассказывать сказку; 



грибы – составлять вопросы по содержанию сказки; 

– на основе сведений из научно-познавательного текста выбирать верные 

высказывания. 

4 Геннадий 

Цыферов. 

Петушок 

и 

солнышк

о 

Содержание сказки. 

Качество: вежливость, умение 

признавать свои ошибки. 

– Определять вид сказки; 

– называть героев сказки, находить среди них главного героя; 

– определять принадлежность реплик персонажам сказки (без опоры на 

текст); 

– определять последовательность событий сказки; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– определять, на какие вопросы можно получить ответы из прочитанного 

текста; 

– соотносить события и поступки, описанные в сказке, с событиями 

собственной жизни, давать им оценку; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с прочитанной 

сказкой; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей; 

– определять, чему учит сказка. 

5. Михаил 

Пляцковс

кий. Урок 

дружбы 

Содержание сказки. 

Дружба, жадность. 

– Определять лексическое значение слова; 

– анализировать содержание текста и составлять план; 

– определять по рисунку содержание отрывка из текста; 

– давать характеристику героям; 

– понимать, чему учит сказка; 

– составлять из частей пословицы и определять их соответствие 

произведению; 

– фантазировать и придумывать продолжение сказки. 

6 Грузинск

ая сказка. 

Лев и 

заяц 

Содержание сказки. 

Качество: смекалка, находчивость, 

хитрость, глупость. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– выбирать изображение, подходящее для иллюстрации героя сказки; 

– давать характеристику персонажам сказки; 

– наблюдать над словами близкими и противоположными по смыслу; 

– соотносить иллюстрации с событиями, описанными в сказке, с опорой 

на текст; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 



– определять, на какие вопросы можно получить ответы из прочитанного 

текста, находить ответы в тексте; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с прочитанной 

сказкой. 

7 Русская 

народная 

сказка.  

Как лиса 

училась 

летать 

Содержание сказки. 

Качество: смекалка, находчивость, 

хитрость, глупость. 

– Давать характеристику героям; 

– определять по рисунку содержание отрывка из текста; 

– располагать в правильной последовательности предложения для 

составления отзыва на прочитанное произведение; 

– соединять части предложений; 

– задавать вопросы к тексту сказки; 

– объяснять главную мысль сказки; 

– дополнять отзыв на прочитанное произведение. 

8 Евгений 

Пермяк. 

Четыре 

брата 

Содержание сказки. 

Семейные ценности. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– находить в тексте образные сравнения; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

– определять, на какие вопросы можно получить ответы из прочитанного 

текста, находить ответы в тексте; 

– рассказывать, что понравилось/не понравилось в сказке и почему; 

– разгадывать ребусы; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с прочитанной 

сказкой; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

Блок «Математическая грамотность» 

9 Про 

курочку 

Рябу, 

золотые и 

простые 

яйца 

Счёт предметов, составление и 

решение выражений, задачи. 

Многоугольники.  

– Определять количество предметов при счёте; 

– составлять и решать выражения с ответом 5; 

– решать задачу на уменьшение числа на несколько единиц; 

– соединять с помощью линейки точки и называть многоугольники; 

– решать задачу в два действия. 

10 Про козу, Счёт предметов, составление и – Определять количество предметов при счёте; 



козлят и 

капусту 

решение выражений, задачи. 

Ломаная. 

– образовывать число 8; 

– составлять и решать выражения с ответом 9; 

– решать задачу в два действия; 

– находить остаток числа; 

– соединять с помощью линейки точки и называть геометрическую 

фигуру – ломаную. 

11 Про 

петушка 

и  

жерновцы 

Состав числа 9, анализ данных и 

ответы на вопросы. 

– Раскладывать число 9 на два слагаемых; 

– отвечать на вопросы на основе условия задачи; 

– анализировать данные и отвечать на вопросы; 

– анализировать данные в таблице и отвечать на вопросы; 

– работать в группе. 

12 Как 

петушок 

и курочки 

делили 

бобовые 

зёрнышки 

Разложение числа 10 на два и три 

слагаемых. 

– Раскладывать число 10 на два слагаемых, когда одно из слагаемых 

больше другого; 

– раскладывать число 10 на два слагаемых, когда слагаемые равны; 

– раскладывать число 10 на три слагаемых; 

– раскладывать число 10 на три чётных слагаемых. 

13 Про 

наливные 

яблочки 

 

Увеличение числа на несколько 

единиц, сложение и вычитание в 

переделах 20. 

– Преобразовывать текстовую информацию в табличную форму; 

– находить недостающие данные при решении задач; 

– складывать одинаковые слагаемые в пределах 10; 

– овладевать практическими навыками деления числа на части на 

наглядно-образной основе; 

– выражать большие единицы измерения в более мелких и наоборот; 

– определять истинность/ложность высказываний. 

14. Про 

Машу и 

трёх 

медведей 

 

Состав чисел 9, 10, 11. 

Задачи на нахождение суммы. 

– Раскладывать числа 9, 10, 11 на три слагаемых; 

– решать задачи на нахождение суммы; 

– овладевать практическими навыками деления числа на части на 

наглядно-образной основе; 

– читать таблицы, дополнять недостающие в таблице данные;  

– устанавливать закономерности. 

15 Про 

старика, 

старуху, 

волка и 

Задачи на нахождение части. 

Состав числа 12. 

– Раскладывать число 12 на несколько слагаемых; 

– решать задачи на нахождение части числа: 

– читать таблицы; заполнять недостающие данные в таблице по 

самостоятельно выполненным подсчётам; 



лисичку – практически работать с круговыми диаграммами, сравнивать сектора 

круговой диаграммы; 

– сравнивать числовые выражения, составленные по рисункам; 

– находить прямоугольники на рисунке. 

16 Про 

медведя, 

лису и 

мишкин 

мёд 

Задачи на нахождение суммы. 

Состав чисел второго десятка. 

– Решать задачи на нахождение суммы, на увеличение числа на 

несколько единиц; 

– читать таблицы, заполнять недостающие данные в таблице по 

самостоятельно выполненным подсчётам; 

– раскладывать числа первого и второго десятка на несколько слагаемых; 

– читать простейшие чертежи. 

Блок «Финансовая грамотность» 

17 За 

покупкам

и 

Цена, товар, спрос. – Наблюдать над понятиями: цена, товар, спрос; 

– анализировать информацию и объяснять, как формируется стоимость 

товара, почему один и тот же товар может быть дешевле или дороже; 

– рассуждать об умении экономно тратить деньги. 

18 Находчив

ый 

Колобок 

Деньги, цена, услуги, товар. – Наблюдать над понятиями: товар и услуга; 

– определять необходимые продукты и их цены; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– работать в группе. 

19 День 

рождения  

Мухи-

Цокотухи 

Цена, стоимость, сдача, 

сбережения. 

– Наблюдать над различием цены и стоимости; 

– определять, какой товар можно купить на имеющиеся деньги; 

– определять стоимость покупки; 

– анализировать информацию и делать соответствующие выводы; 

– объяснять смысл пословиц. 

20 Буратино 

и 

карманны

е деньги 

Карманные деньги, необходимая 

покупка, желаемая покупка. 

– Наблюдать над понятиями: карманные деньги, необходимая покупка, 

желаемая покупка; 

– выбирать подарки для друзей на основе предложенных цен; 

– анализировать информацию и делать соответствующие выводы; 

– рассуждать о правильности принятого решения; 

– проводить оценку и, в случае необходимости, коррекцию собственных 

действий по решению учебной задачи. 

21 Кот 

Василий 

продаёт 

Реклама.  – Наблюдать над понятием «реклама»; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– анализировать представленную информацию и выбирать надпись для 



молоко магазина; 

– делать выбор на основе предложенной информации; 

– называть различные виды рекламы. 

22 Лесной 

банк 

Банк, финансы, банковские услуги, 

работники банка. 

– Наблюдать над понятием «банк»; 

– объяснять значение понятий на доступном для первоклассника уровне; 

– анализировать информацию, представленную в текстовом виде, и на её 

основе делать соответствующие выводы: 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

23 Как 

мужик и 

медведь 

прибыль 

делили 

Мошенник, сделка, доход, 

 выручка, прибыль, продажа 

оптом. 

– Наблюдать над понятием «сделка»; 

– объяснять, что такое доход, затраты и как получают прибыль; 

– понимать, почему оптом можно купить дешевле; 

– выбирать товары для покупки на определенную сумму; 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

24 Как 

мужик 

золото 

менял 

Услуга, равноценный обмен, 

бартер. 

– Различать платную и бесплатную услугу; наблюдать над понятием 

«равноценный обмен»; 

– объяснять, что такое бартер; 

– формулировать правила обмена; 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

25 Как 

Иванушк

а хотел 

попить 

водицы 

Вода, свойства воды. – Наблюдать над свойством воды – прозрачность; 

– определять с помощью вкусовых анализаторов, в каком стакане вода 

смешана с сахаром; 

– определять, как уровень воды в стакане влияет на высоту звука; 

– объяснять, как плотность воды влияет на способность яйца плавать; 

– определять, как влияет вода на движение листа бумаги по гладкой 

поверхности; 

– использовать простейший фильтр для проверки чистоты воды; 

– делать самостоятельные умозаключения по результатам опытов. 

26 Пятачок, 

Винни-

Пух и 

воздушн

ый шарик 

Воздушный шарик, воздух. – Доказывать, что внутри шарика находится воздух, который легче воды; 

– показывать, что шарик можно наполнять водой; 

– объяснять, как можно надуть шарик с помощью лимонного сока и 

соды; 

– рассказывать о свойствах шарика плавать на поверхности воды; 



– объяснять, почему шарик не тонет в воде; 

– рассказывать, в каком случае шарик может летать; 

– делать самостоятельные умозаключения по результатам опытов. 

27 Про 

репку и 

другие 

корнепло

ды 

Корнеплоды. – Описывать и характеризовать овощи-корнеплоды, называть их 

существенные признаки, описывать особенности внешнего вида; 

– осуществлять поиск необходимой информации из рассказа учителя, из 

собственного жизненного опыта; 

– планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания. 

28 Плывёт, 

плывёт 

кораблик 

Плавучесть предметов. – Определять плавучесть металлических предметов; 

– объяснять, что плавучесть предметов зависит от формы; 

– понимать, что внутри плавучих предметов находится воздух; 

– объяснять, почему случаются кораблекрушения; 

– объяснять, что такое ватерлиния; 

– определять направление ветра. 

29 Про 

Снегуроч

ку и 

превраще

ния воды 

Три состояния воды. – Объяснять, что такое снег и лёд; 

– объяснять, почему в морозный день снег под ногами скрипит; 

– наблюдать за переходом воды из одного состояния в другое; 

– наблюдать над формой и строением снежинок; 

– составлять кластер; 

– проводить несложные опыты со снегом и льдом и объяснять 

полученные результаты опытов; 

– высказывать предположения и гипотезы о причинах наблюдаемых 

явлений. 

30 Как 

делили 

апельсин 

Апельсин, плавучесть, эфирные 

масла из апельсина. 

– Объяснять, почему лопается воздушный шарик при воздействии на 

него сока из цедры апельсина; 

– объяснять, почему не тонет кожура апельсина;  

– объяснять, как узнать количество долек в неочищенном апельсине; 

– определять в каком из апельсинов больше сока; 

– познакомиться с правилами выращивания цитрусовых из косточек; 

– проводить несложные опыты и объяснять полученные результаты 

опытов. 

31 Крошка Зеркало, отражение, калейдоскоп. – Объяснять, когда можно увидеть своё отражение в воде; 



Енот и 

Тот, кто 

сидит в 

пруду 

– определять, в каких предметах можно увидеть свое отражение,  

– наблюдать над различием отражений в плоских, выпуклых и вогнутых 

металлических предметах; 

– наблюдать многократность отражений; 

– проводить несложные опыты и объяснять полученные результаты 

опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

32 Иванова 

соль 

Соль, свойства соли. – Наблюдать свойства изучаемых объектов: сравнивать свойства соли и 

песка; 

– составлять связное речевое высказывание в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

– представлять результаты исследовательской деятельности в различных 

формах: устное высказывание, таблица, дополненное письменное 

высказывание; 

– анализировать условия проведения опыта и проводить опыт, 

аналогичный предложенному, с заменой одного из объектов; 

– проводить несложные опыты с солью и объяснять полученные 

результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

33 Владимир 

Сутеев. 

Яблоко 

Яблоко. – Доказывать, как с помощью яблочного сока можно рисовать; 

– доказывать, что существует сила притяжения; 

– пользуясь информацией из текста, дополнять предложения; 

– соединять части текста и рисунки; 

– называть героев сказки; 

– отвечать на вопрос после выполнения арифметических действий; 

– давать характеристику герою; 

определять стоимость части от целого; 

– придумывать рекламу-упаковку; 

– определять профессию рабочего банка; 

– объяснять, чему учит сказка. 

 

 

 



 

2 класс 

 

№ п/п 

заняти

я 

Тема 
Предмет 

изучения 
Формируемые умения  

1. Михаил 

Пришвин. 

Беличья 

память 

 

Различия научно-познавательного 

и художественного текстов. 

– Определять жанр, тему, героев произведения; 

– объяснять значения выражений, встретившихся в тексте; 

– озаглавливать прочитанный текст; 

– находить необходимую информацию в прочитанном тексте; 

– задавать вопросы по содержанию прочитанного и отвечать на них; 

– давать характеристику герою произведения; 

– различать научно-познавательный текст и художественный; находить 

их сходство и различия. 

2. Про 

беличьи 

запасы 

 

Сложение одинаковых слагаемых, 

решение задач. 

– Работать с таблицами: интерпретировать и дополнять данные; 

– выполнять сложение и сравнение чисел в пределах 100; 

– объяснять графические модели при решении задач; 

– анализировать представленные данные, устанавливать закономерности; 

– строить ломаную линию. 

3. Беличьи 

деньги 

 

Бумажные и металлические 

деньги, рубль, копейка. 

– Объяснять значение понятий «покупка», «продажа», «сделка», 

«деньги»; 

– понимать, откуда возникло название российских денег «рубль» и 

«копейка»; 

– находить у монеты аверс и реверс; 

– выполнять логические операции: анализ, синтез и сравнение; 

– готовить небольшое сообщение на заданную тему. 

4 Про 

белочку и 

погоду 

Наблюдения за 

погодой. 

– Объяснять, что такое «погода», «хорошая и плохая погода», 

«облачность»; 

– объяснять, что такое «оттепель», «наст»; 

– работать с таблицами наблюдений за погодой; 

– высказывать предположения и гипотезы о причинах наблюдаемых 

явлений; 

– работать в парах. 

5. И. Содержание рассказа. Определять жанр, тему, героев произведения; 



Соколов-

Микитов. 

В берлоге 

Отличия художественного, 

научно-познавательного и 

газетного стилей. 

– объяснять значения выражений, встретившихся в тексте; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста цитатами из него; 

– составлять вопросы по содержанию текста для готовых ответов; 

– определять отрывок, к которому подобрана иллюстрация; 

– разгадывать ребусы; 

– устанавливать логические связи. 

6 Медвежье  

потомств

о 

Столбчатая диаграмма, таблицы, 

логические задачи. 

– Анализировать данные столбчатой диаграммы, представленные в 

явном и неявном виде; 

– дополнять недостающие на диаграмме данные; 

– отвечать на вопросы, ответы на которые спрятаны на диаграмме; 

– анализировать данные таблицы, устанавливая их истинность и 

ложность; 

– выполнять вычисления на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц; 

– решать логические задачи на практическое деление; 

– находить периметр треугольника; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

7 Повреждё

нные и 

фальшив

ые деньги 

Наличные деньги, средства 

защиты бумажных денег, 

повреждённые деньги. 

– Объяснять на доступном для второклассника уровне, что такое 

фальшивые и поврежденные деньги; 

– знать правила использования поврежденных денег; 

– находить и показывать средства защиты на российских банкнотах; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– отвечать на вопросы на основе полученной информации. 

8 Лесные 

сладкоеж

ки 

Медонос, настоящий и 

искусственный мёд 

– Проводить несложные опыты с мёдом; 

– определять последовательность действий при проведении опытов; 

– делать выводы по результатам опытов; 

– различать свойства настоящего и поддельного, искусственного мёда; 

– анализировать данные таблицы; 

– строить логические рассуждения и оформлять их в устной и 

письменной речи; 

– иметь представление о лечебных свойствах мёда. 

9 Лев 

Толстой. 

Содержание рассказа. Сравнение 

научно-познавательного и 

– Заполнять кластер на основе полученных сведений из текста; 

– определение лексического значения слова; 



Зайцы художественного текстов. – находить необходимую информацию в тексте; 

– определять объект на рисунке с помощью подсказки; 

– определять последовательность действий, описанных в рассказе;  

– различать художественный и научно-познавательный текст; 

– сравнивать авторский текст и текст из энциклопедии, находить общие 

сведения;  

– определять по высказываниям информацию, полученную из текста; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

10 Про 

зайчат и 

зайчиху 

Единицы измерения времени: 

сутки, часы. Сложение в пределах 

100.  

Логические задачи. Диаграмма.  

– Определять количество часов в сутках; 

– находить необходимую информацию в тексте и выполнять 

математические вычисления;  

– подбирать из предложенных чисел суммы чисел, состоящих из двух 

слагаемых, доказывать правильность выбранных чисел; 

– решать логические задачи по данному условию; 

– составлять элементарную диаграмму. 

11 Банковска

я карта 

Банковская карта. – Давать характеристику наличным деньгам; 

– рассказывать о дебетовой банковской карте; 

– объяснять, что обозначают надписи на карте; 

– объяснять, как производить покупку в магазине; 

– объяснять, как можно снять деньги в банкомате с помощью карты; 

– рассказывать о кредитной банковской карте. 

12 Про 

Зайчишку 

и овощи 

Морковь, огурец, помидор, свёкла, 

капуста. 

– Определять по рисункам названия растений и находить среди них 

овощи; 

– выделять среди овощей корнеплоды; 

– проводить опыт по проращиванию моркови; 

– определять цвет сока овощей опытным путём; 

– сравнивать свойства сырой и варёной моркови. 

13 Николай 

Сладков. 

Весёлая 

игра 

Содержание рассказа – Определять тип и тему текста, называть его персонажей; 

– понимать, что такое «цитата», использовать цитаты в качестве ответов 

на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

– объяснять лексическое значение слов и выражений; 

– устанавливать истинность и ложность утверждений, подтверждая или 

опровергая их с помощью цитат; 



– составлять на доступном для второклассника языке 

инструкции/правила, грамотно оформлять их на письме. 

14 Лисьи 

забавы 

Решение логических задач с 

помощью таблицы; столбчатая 

диаграмма, чертёж. 

– Определять дату по календарю; 

– находить необходимую информацию в тексте и выполнять 

математические вычисления;  

– записывать краткую запись и решение задач; 

– решать логические задачи с помощью таблицы; 

– анализировать данные, представленные в столбчатой диаграмме, 

дополнять недостающие в диаграмме данные; 

– составлять вопросы, ответы на которые можно узнать по данным 

столбчатой диаграммы; 

– читать простейшие чертежи, выполнять построения на чертеже в 

соответствии с данными задачи. 

15 Безопасно

сть денег 

на 

банковско

й карте 

Правила безопасности при 

использовании банковских карт. 

– Иметь представление об элементах, расположенных на лицевой и 

оборотных сторонах банковской карты, объяснять их назначение; 

– находить необходимую информацию в тексте задания; 

 – формулировать правила безопасности при использовании банковских 

карт. 

16 Лисьи 

норы 

 

Устройство лисьей норы, свойства 

лесной земли, песка и глины, 

состав почвы. 

– Иметь представление об устройстве лисьих нор; 

– проводить простейшие опыты по определению свойств лесной земли, 

песка и глины, состава почвы; 

– делать выводы по результатам проведенных наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, от чего зависит плодородие почвы. 

17 Обыкнове

нные  

кроты 

Содержание научно-

познавательного 

текста.  

– Определять тип текста; 

– составлять описание крота на основе прочитанного текста; 

– разгадывать ребусы и соотносить слова-ассоциации; 

– соединять линиями части предложений и определять их 

последовательность в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– составлять вопросы по предложенным предложениям; 

– находить синонимы к предложенному слову; 

– писать сочинение-рассуждение по заданной теме; 

– определять название раздела, в котором может быть размещён текст. 

18 Про крота Сложение в пределах 100.  – Решать задачи логического характера; 



Логические задачи. Диаграмма. – решать задачи с использованием данных таблицы; 

– решать задачи на основе данных диаграммы; 

– решать примеры на основе предложенной цепочки примеров; 

– определять цвета геометрических фигур на основе верных 

высказываний. 

19 Про 

кредиты 

Кредит. Ипотечный кредит. 

Автокредит. Кредит наличными. 

– Объяснять, что такое «кредит»; 

– определять виды кредитов; 

– понимать, чем отличаются друг от друга разные виды кредитов; 

– определять сумму переплаты по кредиту; 

– определять, какой кредит наиболее выгоден банку по срокам его 

оплаты; 

– определять, какой кредит наиболее выгоден клиенту банка по срокам 

его оплаты. 

20 Корень – 

часть 

растения 

Корень. Виды корневых систем. 

Видоизменённые корни. 

– Называть части цветочных растений; 

– объяснять, для чего растению корень; 

– доказывать, что рост растения начинается с корня; 

– называть виды корневых систем; 

– называть видоизменённые корни. 

21 Эдуард 

Шим.  

Тяжкий 

труд 

Содержание художественного 

текста. 

– Определять книгу, в которой можно прочитать предложенный 

художественный текст; 

– определение лексического значения слова; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– находить в тексте предложение по заданному вопросу; 

– разгадывать ребусы и соотносить полученные ответы со словами;  

– определять главную мысль текста; 

– определять, чему учит текст; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

22 Про ежа Решение выражений, столбчатая и 

круговая диаграмма, названия 

месяцев. 

– Находить значение выражений, соотносить полученные результаты с 

буквами и читать название насекомого; 

– определять время с помощью скорости и расстояния; 

– определять данные столбчатой диаграммы, находить часть от числа и 

записывать результаты в таблицу, результаты таблицы переносить в 

круговую диаграмму; 



– отвечать на вопросы на основе полученных данных; 

– определять последовательность маршрута на основе схемы; 

– записывать слова с помощью кода; 

– называть месяцы, сравнивать количество месяцев. 

23 Про 

вклады 

Вклад, вкладчик, срочный вклад, 

вклад до востребования. 

– Давать определение вклада; 

– называть виды вкладов: срочный вклад, вклад до востребования; 

– объяснять, что такое банковский процент по вкладам; 

– объяснять, как считают банковский процент по вкладам; 

– объяснять, почему банки выплачивают проценты. 

24 Занимате

льные 

особеннос

ти яблока 

Яблоко, свойства яблока. – Объяснять, почему яблоко в месте разреза темнеет, а при покрытии 

разреза соком лимона не темнеет; 

– объяснять, почему яблоко плавает; 

– объяснять, почему яблоко отталкивается от магнита; 

– объяснять, почему неспелое яблоко кислое; 

– находить на срезе яблока рисунок звезды. 

25 Полевой 

хомяк 

Содержание научно-

познавательного 

текста. 

– Определять вид текста; 

– составлять описание хомяка на основе прочитанного текста; 

– дополнять описание хомяка на основе рисунка; 

– придумывать сравнения; 

– составлять вопросы по данным предложениям; 

– отвечать на вопросы на основе полученных сведений; 

– разгадывать ребусы и объяснять значение слова; 

– определять сведения, которые удивили; 

– составлять план при подготовке к сообщению. 

26 Про 

полевого  

хомяка 

Решение выражений, столбчатая и 

круговая диаграммы, 

именованные числа, 

четырёхугольники. 

– Находить значение выражений, соотносить полученные результаты с 

буквами и читать название животного; 

– строить столбчатую диаграмму на основе имеющихся данных; 

– отвечать на вопросы на основе имеющихся данных; 

– находить путь хомяка на основе заданного условия, доказывать, что 

путь выбран правильно; 

– записывать именованные числа в порядке возрастания; 

– строить четырёхугольники по заданному условию. 

27 Ловушки 

для денег 

Доходы, расходы, прибыль, 

дефицит, профицит. 

– Определять доходы, расходы и прибыль; 

– отличать желаемые покупки от необходимых; 



– рассуждать, как поступать в различных ситуациях при покупке товара; 

– объяснять, что такое дефицит и профицит; 

– рассуждать, как не тратить напрасно деньги. 

28 Про 

хомяка и 

его 

запасы 

Горох, свойства прорастания 

гороха. 

– Называть растения, плоды которых составляют основу питания хомяка; 

– объяснять и доказывать, как влажность и воздух влияют на 

прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, что для роста, особенно в первое время, 

проростки используют вещества, запасённые в самих семенах; 

– объяснять и доказывать, как влияет наличие света на прорастание 

семян; 

– объяснять и доказывать, как влияет температура на прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, как влияет глубина посева на прорастание 

семян; 

– определять правильную последовательность прорастания семян гороха. 

29 Про 

бобров 

Содержание текста,  

текст-описание. 

– Определять тип текста, его тему; 

– находить выделенное в тексте словосочетание и объяснять его 

лексическое значение; 

– находить среди предложенных вариантов вопросы, на которые 

можно/нельзя найти ответы в прочитанном тексте; 

– задавать вопросы по содержанию прочитанного; 

– сравнивать тексты; 

– определять сведения, которые удивили; 

– составлять речевое высказывание в письменной форме. 

30 Бобры-

строители 

Диаметр, длина окружности, 

решение практических задач. 

– Иметь представление о диаметре окружности; 

– анализировать данные таблицы, устанавливая закономерности её 

заполнения; 

– находить приблизительное значение диаметра окружности, зная длину 

окружности; 

– заменять умножение сложением одинаковых слагаемых; 

– выбирать нужные для проведения измерений инструменты; 

– работать с чертежом; 

– решать логические задачи. 

31 Такие  

разные 

Валюта, курс для обмена валюты, 

деньги разных стран. 

– Иметь представление о валюте как национальной денежной единице; 

– находить необходимую информацию в тексте и на иллюстрациях к 



деньги заданиям; 

– устанавливать принадлежность денежной единицы стране; 

– иметь представление о банковской операции «обмен валюты». 

32 Материал 

для 

плотин 

Строение древесины дерева, 

определение возраста дерева. 

– Иметь представление о составе древесины 

– проводить простейшие опыты по изучению свойств древесины разных 

пород деревьев; 

– делать выводы по результатам проведенных наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, что такое твёрдые и мягкие породы деревьев. 

33 Позвоноч

ные 

животные 

Рыбы, птицы, рептилии, амфибии, 

млекопитающие. 

– Называть группы позвоночных животных; 

– называть признаки пяти групп позвоночных животных; 

– определять название животного по описанию; 

– выбирать признаки земноводного животного; 

– выбирать утверждения, которые описывают признаки животного; 

– выбирать вопросы, на которые нельзя найти ответы в тексте; 

– составить описание внешнего вида рыбы с указанием признаков этого 

животного; 

– рассуждать об открытии, сделанном на занятии. 

34 Встреча 

друзей 

 – Находить необходимую информацию в тексте задания; 

– понимать, что такое «валюта», «курс рубля», «кредит», «банковский 

вклад», «процент по вкладу»; 

– анализировать и дополнять недостающие в таблице данные; 

– выполнять письменное и устное сложение чисел в пределах 1000. 

3 класс 

 

№ п/п 

занятия 
Тема Предмет изучения Формируемые умения  

Блок «Читательская грамотность» 

1 Про 

дождевог

о червяка 

Тип текста. Содержание научно-

познавательного текста.  

– Определять тип текста; 

– дополнять предложение словами из текста; 

– определять периоды развития дождевого червя на основе теста; 

– объяснять, почему дождевые черви – это настоящие сокровища, 

живущие под землёй;  

– определять на основе теста способ питания дождевых червей; 

– находить предложение, соответствующее рисунку; 



– выбирать утверждения, соответствующие тексту; 

– составлять вопрос по содержанию текста; 

– называть дополнительные вопросы, ответов на которые нет в тексте. 

3 Кальций Содержание научно-

познавательного текста. 

– Работать с кластером; 

– Дополнять предложение словами из текста; 

– определять, что такое минерал; 

– называть стройматериалы, содержащие кальций; 

– объяснять значение слова; 

– выбирать утверждения, которые соответствуют прочитанному тексту; 

– составлять предложения по рисунку; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на 

составленный вопрос. 

5 Сколько 

весит 

облако? 

Тип текста. Главная мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – тема или главная мысль; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– дополнять предложения; 

– выбирать вопросы, на которые можно найти ответы в тексте; 

– дополнять план текста; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на 

составленный вопрос; 

– определять название книг с достоверными сведениями. 

7 Хлеб – 

всему 

голова 

Тип текста. Главная мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – тема или главная мысль; 

– записывать пословицы о хлебе; 

– записывать предложение, которое соответствует рисунку; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на 

составленный вопрос; 

– работать с толкованием слова; 

– определять порядок следования предложений; 



– называть хлебобулочные изделия. 

9 Про мел Главная мысль текста. 

Содержание текста. 

– Заполнять кластер о происхождении мела; 

– составлять вопрос по готовому ответу; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– работать с толкованием слова; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– составлять план текста в виде вопросов; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на 

составленный вопрос. 

11 Про мыло Содержание научно-

познавательного текста. 

– Дополнять предложение; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– находить в тексте предложение, которое соответствует рисунку; 

– находить в тексте предложение по заданному условию; 

– дополнять текст по заданному условию; 

– определять даты принятия гербов. 

13 История 

свечи 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Давать определение слова; 

– записывать ответ на поставленный вопрос; 

– определять слово по его лексическому значению; 

– называть вещества, которые используют при изготовлении свечей; 

– выбрать вопросы, на которые можно найти ответ в тексте; 

– составлять вопросы и находить ответы в тексте; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– заполнять кластер по рисункам на основе прочитанного текста; 

– называть правила безопасности при использовании свечей; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– отвечать на поставленный вопрос. 

15 Магнит Содержание научно-

познавательного текста. 

– Давать определение слова; 

– дополнять предложение; 

– находить ответ на поставленный вопрос; 

– объяснять значение словосочетания; 

– с помощью текста находить отличия между предметами; 



– называть предметы, о которых говорится в тексте; 

– рассказывать о прочитанном произведении. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

2 Дождевы

е черви 

Дождевые черви  – Называть части тела дождевого червя; 

– объяснять, какую роль играют щетинки в жизни животного; 

– рассказывать, чем питается дождевой червь; 

– объяснять, почему во время дождя дождевые черви выползают на 

поверхность земли; 

– наблюдать, как дождевые черви создают плодородную почву; 

– заполнять таблицу-характеристику на дождевого червя. 

4 Полезный 

кальций 

Кальций – Заполнять таблицу; 

– дополнять предложение; 

– определять с помощью опытов, что происходит с костями и скорлупой 

яйца, если из них удалить кальций; 

– составлять суточное меню с молочными продуктами; 

– дописывать вывод о необходимости кальция для организма. 

6 Про 

облака 

Облака – С помощью опыта показывать образование облаков; 

– объяснять, почему облака увеличиваются в размере; 

– называть явления природы; 

– называть виды облаков; 

– определять погоду по облакам.  

8 Про хлеб 

и дрожжи 

Дрожжи. Хлеб. – Называть внешние признаки сходства и различия ржи и пшеницы; 

– описывать внешний вид ржаного и пшеничного хлеба; 

– определять наличие дырочек в хлебобулочных изделиях; 

– давать определение слову «дрожжи»; 

– проводить опыт, показывающий влияние температуры на процесс 

брожения; 

– проводить опыт, показывающий влияние сахара на процесс брожения; 

– проводить опыт, доказывающий образование углекислого газа при 

брожении; 

– проводить опыт, доказывающий, что вкус и качество хлеба зависят от 

выдержки теста. 

10 Интересн

ое 

Мел. – Определять внешние признаки мела; 

– доказывать, что мел не растворяется в воде; 



вещество 

– мел 

– называть, из чего состоит мел; 

– доказывать, что мел содержит карбонат кальция; 

– определять состав мела; 

– называть области применения мела. 

12 Чем 

интересно 

мыло и 

как оно 

«работает

» 

Мыло – Называть виды мыла; 

– исследовать мыло в сухом виде; 

– показывать, что при намокании мыла появляется пена; 

– проводить опыт, доказывающий, что мыло очищает воду от масла; 

– проводить опыт, доказывающий, что мыло уменьшает поверхностное 

натяжение воды; 

– исследовать с помощью лупы мыльные пузыри; 

– доказывать, что мыльные пузыри образуются из жидкого мыла. 

14 Про свечи Свеча – Рассказывать о строении свечи; 

– рассказывать о зонах пламени свечи; 

– объяснять, почему гаснет свеча; 

– объяснять, почему внутри ёмкости поднимается вода; 

– объяснять, почему происходит возгорание дыма. 

16 Волшебн

ый 

магнит 

Магнит  – Называть виды магнитов; 

– определять опытным путём, какие предметы притягивает магнит; 

– доказывать с помощью опыта, что магнитная сила действует через 

стекло и другие предметы; 

– показывать с помощью опыта, что магнит может намагничивать 

металлические предметы; 

– рассказывать о том, что магнит имеет два полюса; 

– показывать с помощью опыта, как можно создать компас. 

 

Проверочная работа 

17 Проверь 

себя 

Материал, изученный в первом 

полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, изученных в первом полугодии; 

– применять полученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Блок «Финансовая грамотность» 

18 Что такое Федеральный бюджет, уровни – Понимать и правильно использовать финансовые термины: «бюджет», 



«бюджет»

? 

бюджета, дефицит, профицит. «налоги»; «дефицит», «профицит»; 

– понимать, из каких уровней состоит бюджетная система России; 

– объяснять, откуда берутся деньги в госбюджете и куда они 

расходуются; 

– выдвигать свои предположения и уметь аргументировать свой ответ; 

– уметь слушать и слышать собеседника. 

20 Семейны

й бюджет 

Семейный бюджет, доходы и 

расходы.  

– Объяснять значение понятия «семейный бюджет»; 

– понимать, как в семье появляются доходы; 

– делить расходы на «обязательные», «желаемые и «непредвиденные»; 

– заполнять кластер; 

– формулировать высказывание в устной и письменной речи на заданную 

тему. 

22 Откуда в 
семье 
берутся 
деньги? 
Зарплата 
 

Понятие заработной платы, виды 
зарплаты. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«заработная плата», «фиксированная зарплата», «аванс», «премия» и 
«гонорар»;  
– анализировать данные, представленные в виде графика; 
– приводить примеры различных профессий; 
– объяснять, отчего может зависеть размер заработной платы. 

24 Откуда в 
семье 
берутся 
деньги? 
Пенсия и 
социальн
ые 
пособия 

Пенсия, досрочная пенсия, 
пособия для разных категорий 
граждан. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: «пенсия», 
«досрочная пенсия», «пособие»;  
– на доступном для третьеклассника уровне определять основание для 
назначения досрочной пенсии; 
– называть пособия, которые получают граждане нашей страны; 
– определять, какие пособия относятся к регулярным, а какие – к 
эпизодическим. 

26 Откуда в 

семье 

берутся 

деньги? 

Наследст

во, вклад, 

выигрыш 

Наследство, вклад, выигрыш. –– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«случайный доход», «выигрыш», «клад», «наследство» и «движимое и 

недвижимое имущество»;  

– понимать, что выигрыш облагается налогом; 

– иметь представления о налогах, которые человек должен заплатить от 

доходов, полученных в виде выигрыша; 

– понимать, как должен поступить человек, нашедший клад; 

– называть предметы, которые человек может получить в наследство. 

28 На что Классификация расходов по –– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 



тратятся 

семейные 

деньги? 

Виды 

расходов 

различным основаниям. «обязательные расходы», «желаемые расходы», «непредвиденные 

расходы», 

«текущие расходы», «капитальные расходы», «чрезвычайные расходы», 

«ежемесячные расходы», «ежегодные расходы», «сезонные расходы», 

«разовые расходы», 

– определять, к какой группе относятся те или иные расходы. 

30 На что 

тратятся 

семейные 

деньги? 

Обязатель

ные 

платежи 

Виды обязательных платежей. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«коммунальные платежи», «тариф», «штрафы», «налоги»;  

– объяснять, почему обязательные платежи нужно платить вовремя; 

– на примере различных ситуаций определять вид обязательного 

платежа. 

32 Как 

сэкономи

ть 

семейные 

деньги? 

Экономия семейного бюджета. – Понимать и правильно использовать финансовые термины: «экономия 

семейного бюджета», «продовольственные товары», 

«непродовольственные товары»;  

– формулировать простые правила экономии семейного бюджета; 

– на доступном для третьеклассника уровне объяснять, почему 

необходимо экономить семейный бюджет. 

Блок «Математическая грамотность» 

19 Расходы и 

доходы 

бюджета 

Сравнение доходов и расходов. 

Дефицит и профицит. 

– Определять дефицитный и профицитный бюджет; 

– анализировать данные, представленные на инфографике, и на основе 

этих данных заполнять таблицу; 

– выполнять вычисления по таблице; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

– составлять задачу по предложенному решению; 

– формулировать вопрос задачи. 

21 Планируе

м 

семейный 

бюджет 

Доходы и расходы в семейном 

бюджете. 

– анализировать данные, представленные в таблице, и по этим данным 

выполнять необходимые вычисления; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел, деление 

круглого числа на однозначное; 

– анализировать данные столбчатой диаграммы; 

– выполнять умножение двузначного числа на однозначное путём 

сложения одинаковых слагаемых; 



– выполнять чертёж к задаче и записывать её решение. 

23 Подсчиты

ваем 

семейный 

доход 

Семейный доход в таблице, на 

диаграмме. 

– Анализировать график и по данным графика заполнять таблицу; 

– выполнять сложение круглых многозначных чисел; 

– находить с помощью калькулятора среднее арифметическое; 

– сопоставлять таблицу и круговую диаграмму; 

– анализировать данные таблицы и на основе этих данных дополнять 

недостающие подписи на круговой диаграмме; 

– самостоятельно составлять круговую диаграмму. 

25 Пенсии и 

пособия 

Прожиточный минимум, 

минимальная пенсия, пособия. 

– Анализировать данные, представленные в таблице; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

– анализировать данные, представленные в виде гистограммы; 

– вычислять, на сколько увеличилась пенсия за определённый период; 

– заполнять таблицу на основе текстового материала; 

– подсчитывать доход семьи от детских пособий. 

27 Подсчиты

ваем 

случайны

е 

(нерегуля

рные) 

доходы 

Налог на выигрыш, доход от 

выигрыша в лотерею. 

– Определять, с какой суммы и в каком размере нужно платить налог с 

выигрыша; 

– подсчитывать, чему равен реальный доход от выигрыша в лотерею; 

– под руководством учителя с помощью калькулятора находить процент 

от числа. 

29 Подсчиты

ваем 

расходы 

Обязательные и непредвиденные 

расходы. 

– Анализировать данные инфографики; 

– находить в таблице информацию, необходимую для выполнения 

задания; 

– подсчитывать расходы на питание и определять, какую часть от 

семейного дохода они составляют; 

– подсчитывать, какую часть семья откладывает на непредвиденные 

расходы. 

31 Расходы 

на 

обязатель

ные 

платежи 

Обязательные платежи – Определять, какие налоги должна платить семья; 

– анализировать данные диаграммы и на основе этих данных заполнять 

таблицу; 

– подсчитывать ежемесячные обязательные расходы; 

– пользоваться калькулятором; 

– объяснять причину уменьшения или увеличения обязательных 



платежей; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел. 

33 Подсчиты

ваем 

сэкономл

енные 

деньги 

Экономия семейного бюджета. – Под руководством учителя решать составные задания на нахождения 

количества сэкономленных денег; 

– объяснять, что такое «скидка в 25%»; 

– определять, на сколько стал дешевле товар со скидкой; 

– находить часть от числа. 

Проверочная работа 

34 Проверь 

себя 

Материал, изученный во втором 

полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, изученных во втором полугодии; 

– применять полученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

 

4 класс 

 

№ п/п 

занятия 
Тема Предмет изучения Формируемые умения  

Блок «Читательская грамотность» 

1 Старинная 

женская 

одежда 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– озаглавливать текст; 

– определять тему; 

– определять главную мысль; 

– составлять план в виде вопросов; 

– с помощью текста определять название женской одежды; 

– с помощью рисунка вписывать в текст название старинной женской 

одежды; 

– объяснять значение слова; 

– приводить примеры современной женской одежды. 

2 Старинные 

женские 

головные 

уборы 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– составлять план, используя слова из текста; 

– объяснять значения слов; 

– определять по описанию названия головных уборов; 



– приводить примеры современных головных уборов. 

3 Старинная 

мужская 

одежда и 

головные 

уборы 

 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– вписывать пропущенные слова в текст; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– оформлять план текста; 

– определять с помощью описания название предмета. 

4 Жилище 

крестьянской 

семьи на Руси 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– рассуждать и записывать своё мнение о различии между предметами; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– рассуждать, давать определение слова; 

– называть элементы оформления избы. 

5-6 Внутреннее 

убранство и 

предметы 

обихода 

русской избы 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– письменно отвечать на вопросы; 

– называть предметы печной утвари; 

– работать с толковым словарём; 

– работать с толкованием слова; 

– рассуждать и записывать своё мнение о предложенном выражении; 

– соотносить описание предметов с их рисунками; 

– описывать назначение предметов; 

– составлять обобщающий план. 

7 История 

посуды на 

Руси 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– соотносить рисунок и его название; 

– работать с толковым словарём; 

– рассуждать и записывать ответ на вопрос; 

– записывать ответ на вопрос по его началу; 

– определять части предмета, называть их; 

– определять порядок предложений в тексте; 

– дополнять текст по заданному условию. 

8 Какие деньги 

были раньше в 

России 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью Википедии; 

– называть опорные фразы, с помощью которых можно дать ответ на 

вопрос; 

– определять тему текста; 



– составлять план текста; 

– находить информацию в Интернете; 

– записывать названия монет в порядке их возрастания; 

– указывать названия современных денег. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

9 Томат Томат. – Называть части растения; 

–  объяснять, что значит «многогнёздная ягода»; 

– определять горизонтальный и вертикальный срез; 

– указывать количество гнёзд; 

– объяснять, почему плоды у помидора – это ягода; 

– называть части плода помидора; 

– объяснять, что такое пасынок у помидора; 

– работать с таблицей. 

10 Болгарский 

перец 

Болгарский перец. – Объяснять, что такое паприка; 

– называть части растения; 

– рассказывать о строении плода перца; 

– определять форму плода перца; 

– рассказывать о строении семени перца; 

– делать выводы на основе полученной информации. 

11 Картофель Картофель. – Называть части растения; 

– объяснять, чем отличаются плоды картофеля от плодов томата; 

– объяснять, какой вывод сделали и почему; 

– объяснять, почему после нарезки картофеля на разделочной доске 

остаются белые следы; 

– объяснять, почему нужно сажать разные сорта картофеля; 

– объяснять, что такое крахмалистость; 

– определять срок созревания картофеля; 

– объяснять, почему нельзя использовать в пищу позеленевший 

картофель; 

– называть способы размножения картофеля. 

12 Баклажан. 

Семейство 

Паслёновые 

Баклажан. – Называть представителей семейства Паслёновые; 

– объяснять, что такое соланин; 

– называть благоприятные условия для прорастания семян; 

– определять условия, необходимые для прорастания семени баклажана;  



– определять глубину посева семян; 

    – заполнять таблицу наблюдений за ростом растений. 

13 Лук Лук. – Называть части лука; 

– называть способы выращивания лука зимой на подоконнике; 

– называть этапы выращивания лука; 

– наблюдать за ростом лука и записывать данные в таблицу. 

14 Капуста Капуста. – Называть виды капусты; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– называть части капусты; 

– исследовать капусту в разрезе; 

– рассказывать о размножении капусты; 

– проводить опыты с цветной капустой. 

15 Горох Горох. – Рассказывать о строении гороха; 

– рассказывать о строении семени гороха; 

– объяснять, почему горох обладает взрывной силой; 

– определять, что горох является холодостойким растением; 

– проводить опыт по проращиванию гороха, сравнивать результаты двух 

опытов. 

16 Грибы Грибы. – Называть части гриба; 

– называть виды грибов; 

– рассказывать о плесневых грибах; 

– называть грибы-невидимки; 

– проводить опыт по выращиванию плесени; 

– называть грибы-паразиты. 

Творческое занятие 

17 Творческая 

работа 

По выбору. – Выбрать тему для творческой работы; 

– выполнять творческую работу; 

– представлять классу творческую работу. 

Блок «Финансовая грамотность» 

18 -19 Потребительск

ая корзина 

Состав потребительской 

корзины. 

– Объяснять на доступном для четвероклассника уровне, что такое 

«потребительская корзина»; 

– понимать, почему подсчитывается прожиточная корзина для трёх 

категорий населения; 

– объяснять, почему различается стоимость потребительской корзины в 



разных регионах нашей страны; 

– объяснять, что входит в состав потребительской корзины россиянина. 

20 Прожиточный  

минимум 

Назначение прожиточного 

минимума. 

– Понимать значение и правильно использовать термины «прожиточный 

минимум», «минимальный размер оплаты труда»; 

– объяснять, на что влияет прожиточный минимум; 

– объяснять, почему различается размер прожиточного минимума в 

разных регионах нашей страны; 

– объяснять, почему различается размер прожиточного минимума для 

разных категорий населения нашей страны. 

21 Инфляция Инфляция. – Понимать значение и правильно использовать термины «прожиточный 

минимум», «инфляция»; 

– анализировать данные, представленные в виде гистограммы; 

– называть уровни инфляции; 

– понимать значение инфляции для экономики. 

22 - 23 Распродажи, 

скидки, 

бонусы 

Акции, распродажа, скидки, 

бонусы, кешбэк. 

– Понимать значение и правильно использовать термины: «распродажа», 

«скидка», «бонусная программа», «программа лояльности», «бонусы», 

«кешбэк»; 

– понимать, что все акции, проводимые торговыми точками, 

предназначены для увеличения доходов магазинов и привлечения 

покупателя; 

– понимать, что чем больше процент скидки, тем меньше мы платим за 

товар; 

– формировать навыки грамотного покупателя. 

24 Благотворител

ьность 

Благотворительность. – Понимать значение и правильно использовать термины 

«благотворительность», «благотворительный фонд»; 

– называть группы населения, которые могут нуждаться в 

благотворительной помощи; 

– объяснять необходимость оказания благотворительной помощи тем, 

кто в ней нуждается. 

25 Страхование Виды страхования. – Понимать значение и правильно использовать термины «страхование», 

«страховка», «полис»; 

– называть виды страхования; 

– называть различные страховые риски. 

Блок «Математическая грамотность» 



26 В бассейне Расписание занятий, 

выгодная покупка. 

– Анализировать расписание занятий с целью определения свой 

занятости; 

– решать задачи на определение стоимости покупки; 

– определять, какая из двух покупок является более выгодной; 

– решать задачи на определение скорости плавания; 

– решать логические задачи. 

27-28 Делаем ремонт Смета ремонта, расчёт 

стоимости строительных 

материалов. 

– Понимать, что такое «смета»; 

– решать задачи на расчёт количества необходимого материала для 

ремонта кухни; 

– решать задачи на расчёт стоимости необходимого материала для 

ремонта кухни; 

– читать простые чертежи и наносить на них известные размеры. 

29 Праздничный 

торт 

Рецепт торта, задачи на 

тройку величин «цена, 

количество, стоимость». 

– Работать с таблицами; 

– подсчитывать стоимость продуктов для торта; 

– определять, какие продукты выгоднее купить для того, чтобы 

уменьшить стоимость затрат на приготовление торта; 

– сравнивать цену различных товаров, выполняя необходимые 

преобразования; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

30 Обустраиваем  

участок 

Расходы на обустройство 

участка, площадь и периметр 

– Читать простой чертеж и определять его масштаб; 

– находить площадь и периметр участка и построек на нём; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

31-32 Поход в кино 

 

Расходы на поход в кино. – Находить заданные временные промежутки с помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

33 Отправляемся 

в путешествие 

Расходы на путешествие. – Находить заданные временные промежутки с помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

Творческая работа 

34 Составляем 

словарик по 

финансовой 

грамотности 

Понятия по финансовой 

грамотности, изученные в 1-4 

классах. 

– Понимать значение и правильно использовать финансовые термины; 

– иллюстрировать изученные понятия; 

– составлять математические задачи с изученными финансовыми 

терминами; 



– работать самостоятельно и в парах; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1.Буряк М.В., Шейкина С.А. Функциональная грамотность Тренажер для школьников 1 (2,3,4) класс 

2. Буряк М.В., Шейкина С.А. Функциональная грамотность программа внеурочной деятельности 1 (2,3,4) класс 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.Сайт издательства «Планета» htth://www.planeta-kniga.ru 

 

 

 

    ПРОГРАММА КУРСА «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ» 

  Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; программы внеурочной деятельности «Путешествие в мир профессий» (Елькина О. Ю. Путешествие в мир профессий).   

Целью данного курса является расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию и миру труда и 

воспитание у младших школьников трудолюбия, творческого отношения к учению, труду. 

Задачи: обогащать представления младших школьников о мире профессий и способствовать накоплению продуктивного 

опыта. 

Развивать: 

 ценностное отношение к социальной реальности; 

 интерес к познанию мира профессий; 

 качества будущего субъекта трудовой деятельности: рефлексивные способности, умение мысленно планировать ход и 

предвидеть результаты работы, способность самоконтроля и самооценки; 

 творческое отношение к трудовой деятельности; 

 умение работать в команде и навыки сотрудничества.  

Формировать: 

 положительное отношение к трудовой деятельности; 

 культуру трудовой деятельности; 

 социальную активность; 



 основы проектной и исследовательской деятельности. Воспитывать: 

 трудолюбие; 

 дисциплинированность; 

 уважение к людям труда; 

 бережное отношение к результатам трудовой деятельности. Подготавливать: 

 к осознанному жизненному и профессиональному самоопределению; 

 к активной социально значимой деятельности. Привлекать: 

 к общественно полезной трудовой деятельности. 

В дальнейшем «в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных занятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях на производственные предприятия, по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, встречаются с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду; 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике, участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов; 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни». 

Общая характеристика курса 

Актуальность данной программы заключается в том, что начало школьного обучения делает учебно-познавательную 

деятельность ведущей, открывает возможности освоения знаний о мире профессий через печатное слово. Вместе с тем развитие 

представлений о профессиональной деятельности людей происходит с помощью наглядных средств, в практической деятельности 

и на основе ярких примеров и жизненных ситуаций. Важно обогащать впечатления младших школьников о мире профессий, 

практиковать обсуждение проблемных вопросов и создание творческих проектов, анализировать деятельность людей различных 

профессий. 

Практическая значимость. Внеурочная деятельность в рамках Программы направлена на освоение основной образовательной 

программы начального общего образования и призвана содействоватьсоциализации личности младшего школьника в процессе 

воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Заинтересованность ребёнка даёт возможность 

превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. Значительную помощь в процессе 



социализации по социальному направлению может оказать профориентационная работа смладшими школьниками, основной 

формой которой является курс «Путешествие в мир профессий». Он служит для ознакомления детей младшего школьного 

возраста с миром профессий с помощью практико-ориентированных средств с учетом индивидуальных показателей развития 

обучающихся. 

Теоретической основой воспитания у младших школьников трудолюбия, творческого  отношения  к  учению,  труду,  

жизни  является  сформулированный Л. С. Выготским механизм интериоризации: личностные качества ребенка формируются 

извне внутрь. Сначала он наблюдает за деятельностью людей, затем пытается ее воспроизвести, далее привычно использует и 

преобразовывает во внутренние личностные способности. С этих позиций опыт – это заимствованные образцы творческой 

активности, которые переходят во внутренний план личности, становятся нормой в ее действиях и поведении. 

Значимым аспектом воспитания будущего труженика является формирование продуктивного  опыта  в  профориентационной  

работе  на  пропедевтическом  этапе профессионального самоопределения (1 – 4-й классы). Продуктивный опыт младшего 

школьника – интегративное и динамичное личностное качество, обеспечивающее проявление субъектной позиции ребенка, 

ориентированной на преобразовательную деятельность по созданию субъективно нового и общественно ценного продукта, имеющего 

эмоциональную привлекательность. 

Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время –это единство игровой и познавательной 

деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, 

проявляют себя эмоционально. неурочная деятельность проходит в основном в форме экскурсий, встреч с представителями 

различных профессий, кружков, защит проектов, диспутов, соревнований, поисковых исследований и т.д. Их проводят не только 

учителя общеобразовательных учреждений, но и педагоги учреждений дополнительного образования, работники учреждений 

культуры (например, театра или цирка). В развитии потенциала обучающихся принимают участие их родители (законные 

представители). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательное учреждение использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры. В период каникул организованы 

профориентационные экскурсии. 

Основная идея курса отражена в его содержании, построенном на идее равного уважения к разным видам труда, включая виды 

трудовой деятельности, соответствующие рабочим и массовым профессиям, востребованным в регионе. Оно отражает специфику 

алтайской профессиональной сферы. 

Принципы реализации программы 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не должна ограничиваться работой только со 

старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и уровня сформированности их 

интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Открытость - оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с 

учащимися и родителями (законными представителями). 



4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентации молодежи, службы 

занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в кадрах). 

6) Принцип обратной связи – каждое внеклассное мероприятие, большое или маленькое, должно заканчиваться рефлексией. 

Объектом профориентационной деятельности является процесс социально-профессионального самоопределения человека. 

Формы работы: игровые тренинги, праздники, викторины, игры, конкурсы, концерты, беседы, устные журналы, психологические игры, 

тестирование, предметные недели и олимпиады, экскурсии, проектная и исследовательская деятельность. 

Технологии, методики: поисковая деятельность, информационно-коммуникационные технологии, технология педагогических 

мастерских, здоровье сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии. 

Место учебного курса в учебном плане 

Курс «Путешествие в мир профессий» рассчитан на три года обучения – 107 часов.  

1 класс - 33 часа (1 час в неделю); со 2 по 3 класс – по 34 часа (1 час в неделю). Продолжительность занятия в 1 классе – 30 минут, 

во 2 – 3 классах - 40 минут. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ п/п 

занятия 

Название раздела Год 

обучения 

Количество 

часов в год 

Количество часов 

 Теория Практика 

1 Введение в мир профессий 1 33 16 17 

2 «Радуга профессий» 2 34 14 20 

3 Знакомство с профессиями 

«Человек – Человек», 

«Человек – Природа», 

 «Человек – Техника», 

«Человек – Знак», «Человек – 

Художественный образ» 

 

3 

 

 

 

34 

 

 

 

7 

 

 

 

27 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ходе реализации программы «Путешествие в мир профессий» обучающиеся овладевают специальными знаниями, умениями и 

навыками. К ним относятся: когнитивные – знания обучающихся о труде и мире профессий, представления о своих личностных 

качествах и особенностях; мотивационно-ценностные – ценностное отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; поведенческие – навыки общественно полезной трудовой и творческой 

деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 



В результате освоения программы «Путешествие в мир профессий» формируются следующие личностные результаты (ЛР): 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и трудовой деятельности (ЛР-1); 

- широкая  мотивационная основа учебной и трудовой деятельности, 

включающая  социальные,   учебно-познавательные и внешние мотивы (ЛР-2); 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной и трудовой деятельности (ЛР-3); 

- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи (ЛР-4); 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной и трудовой деятельности (ЛР-5); 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (ЛР-6); 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения (ЛР-7); 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им (ЛР-7). 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному направлению «Путешествие в мир 

профессий» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные (Р) УУД. Обучающиеся научатся: 

- определять цели деятельности и путей ее достижения (Р-1); 

- находить способы решения задач творческого и поискового характера (Р-2); 

- планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации (Р-3); 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности (Р-4). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- совместно с учителем и другими школьниками давать эмоциональную самооценку и оценку деятельности других людей (Р-5); 

- применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям (Р-6); 

- понимать и объяснять причины успеха / неуспеха учебной и трудовой деятельности; находить способы поведения в ситуациях 

неуспеха (Р-7); 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих (Р-8). 

Средством формирования этих действий служат игры и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные (П) УУД. Обучающиеся научатся: 

- работать в материальной и информационной среде начального образования в соответствии с содержанием 

профориентационного курса (П-1); 

- перерабатывать полученную информацию (П-2); 

- владеть базовыми профорентационными понятиями (П-3); 

- делать выводы в результате совместной работы всего класса (П-4). 

Средствами формирования этих действий служат технология развития критического мышления и 



проектная  ехнология. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем) (П-5); 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков)(П-6). 

Средствами формирования этих действий служит технология развития критического мышления, проектная технология. 

Коммуникативные (К) УУД. Обучающиеся научатся: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста) (К-1); 

- слушать и понимать речь других (К-2). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- совместно договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им (К-3); 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) (К-4). 

Средством формирования этих действий служат технология учебного сотрудничества (работа в парах и малых группах), 

технология коллективных творческих дел, диалоговые технологии. 

Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа: 

- первый уровень результатов – приобретение социальных знаний и представлений о профессиях своих родителей, ближайшего 

производственного окружения, о роли труда в жизни человека, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

- второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (труд, творчество и др.), приобретение в социальной среде опыта уважительного и творческого отношения к учебному 

труду, практическое подтверждение приобретённых социальных знаний и 

умений, ценностного отношения к своей жизни; 

третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного (социального) действия, 

приобретения готовности к самостоятельному поступку, без которых немыслимо становление его как гражданина и труженика. 

Для достижения первого уровня результатов большое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями, 

педагогами дополнительного образования, родителями как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. Во время экскурсий на производственные предприятия, по району, городу дети знакомятся с различными 

видами труда, встречаются с представителями разных профессий, узнают о профессиях своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных». Формы внеурочной 

работы первого уровня: викторины о профессиях, беседы об орудиях труда и инструментах, эстафеты любимых занятий, истории 



о различных профессиях, профориентационные игры, проблемные вопросы, творческие задания. 

Для достижения второго уровня результатов акцент делается на освоение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности, в ходе которой перед детьми 

раскрывается широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. Формы внеурочной работы второго уровня: работа в 

парах, взаимодействие в группе, диспуты, проблемно-ценностная дискуссия, практическая проба сил, тренировочные и 

эвристические упражнения по познанию профессии, себя, соотнесение требований профессии с собственными качествами и 

особенностями. 

Достижение третьего уровня результатов возможно во взаимодействии школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном общественном труде, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек проявляет свою социальную активность. Формы внеурочной работы третьего уровня: общественно полезная 

деятельность, подготовка и реализация социальных проектов, занятия творческой деятельности социальной направленности, дела, 

нацеленные на получение результатов и одобрение в обществе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п 

 

Тема занятия Количество часов 

  теория практика 

1. Диагностика представлений младших школьников о мире труда и профессий 0 2 

2. Приглашение к путешествию в мир профессий. Зачем трудится человек 1 0 

3. Диагностика ценностного отношения младших школьников к трудовой деятельности 0 2 

4. Знакомство с профессиями. Какие профессии ты знаешь? 1 0 

5. Диагностика способности младших школьников к целеполаганию и рефлексии 0 2 

6. Что я знаю о профессиях моих родителей . Мир интересных профессий 1 0 

7. Диагностика творческих способностей младших школьников 0 2 

8. Проект «Все работы хороши…». Предъявление заданий группам 0 1 

9. Работа над проектом 0 2 

10. Оформление результатов проекта 0 2 

11. Представление мини-проектов на буквы А-Д 2 0 

12. Представление мини-проектов на буквы Е-И 2 0 

13. Представление мини-проектов на буквы К-О 2 0 



14. Представление мини-проектов на буквы П-У 2 0 

15. Представление мини-проектов на буквы Ф-Я 2 0 

16. Профессии в нашей школе 1 0 

17. Знакомство с профессиями региона 1 0 

18. Игра «Все профессии важны, все профессии нужны!» 1 0 

19. Экскурсия на предприятие 0 2 

20. Викторина «Что мы узнали о профессиях?» 0 1 

21. Итоговое занятие 0 1 

 ИТОГО 16 17 

 

2 класс 
 

№ п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Теория Практика 

1. Подготовка к путешествию по галактике. Профессий (вводное занятие) 
1 1 

2. Знакомство с профессиями «Человек – Человек» 1 1 

3. Практическая работа «Познай себя». Задание «Умею ли я сопереживать?» 
1 1 

4. Практическая работа «Познай себя». Задание «Умею ли я  общаться с людьми и 

организовывать работу?» 
1 1 

5. История профессий «воспитатель дошкольного учреждения», «учитель», «инспектор 

ГИБДД» 
0 1 

6. Экскурсия в магазин 0 1 

7. Практическая работа «Познай себя». Задание «Как я отношусь к себе?» 
0 1 

8. Практическая работа «Познай профессию "воспитатель дошкольного учреждения"». 

Творческие задания 
0 1 

    9. Практическая работа «Познай профессию "учитель"». Тренировочные задания 
0 1 

10. Практическая работа «Познай себя в профессии "библиотекарь"».Тренировочные задания 
0 1 

11. Практическая работа «Познай себя в профессии "инспектор  ГИБДД"». Тренировочные 

задания 
1 1 



12. Заключительное занятие на планете профессий «Человек – Человек» 
0 1 

13. Знакомство с профессиями «Человек –Природа» 1 1 

14. История профессий «садовник», «агроном», «ландшафтный дизайнер» 
1 0 

15. Практическая работа «Познай себя». Задание «Сходство – различия» 
0 1 

16. Практическая работа «Познай себя». Задание «План участка» 0 1 

17. Практическая работа «Познай себя». Задание «Кто самый         зоркий?» 
0 1 

18. Практическая работа «Познай профессию" садовник"». Творческие задания 
0 1 

19. Практическая работа «Познай профессию" агроном"».Тренировочные задания 
0 1 

20. Практическая работа «Познай профессию" ландшафтный дизайнер"». Творческие задания 
0 1 

21. Практическая работа «Познай себя в профессии "ландшафтный дизайнер"». Творческие 

задания 
0 1 

22. Создание проекта детского парка 0 2 

23. Защита проекта детского парка 0 2 

24. Практическая работа по озеленению пришкольного участка 0 2 

25. Экскурсия в парк. Заключительное занятие на планете профессий  «Человек – Природа» 
0 1 

 ИТОГО 7 27 

 

    3 класс 

 

№ п/п  

Тема занятия 

Количество часов 

Теория Практика 

1. Знакомство с профессиями «Человек –Техника» 1 1 

2. История профессий «строитель», «швея», фотограф», «инспектор МЧС» 
1 0 

3. Практическая работа «Познай себя». Задания на выявление профессионально важных качеств 
0 2 



4. Практическая работа «Познай профессию" «строитель"». Тренировочные задания 
0 2 

5. Практическая работа «Познай профессию" «швея"».Тренировочные задания 
0 2 

6. Практическая работа «Познай профессию" «фотограф"».Творческие задания 
0 2 

7. Знакомство с профессиями «Человек –Художественный образ» 1 1 

8. История профессий «режиссер», «актер»,«художник - декоратор» 
1 0 

9. 
Экскурсия за кулисы  Алтайского  драматического театра. Посещение спектакля 

0 1 

10. Посещение представления для детей в филармонии 
0 1 

11. Практическая работа «Познай себя в профессии «режиссер».Творческие задания 
1 1 

12. Практическая работа «Познай профессию "актер"». Тренировочные задания 
0 1 

13. Практическая работа «Познай себя в профессии «художник - декоратор». Творческие задания 
1 1 

14. Групповое занятие по разработке проекта  мини - спектакля «Поздравления мамам и 

бабушкам» 
0 2 

15. Творческий отчет (мини-спектакль) 0 1 

16. Знакомство с профессиями «Человек –Знак» 1 1 

17. История профессий «библиотекарь», «программист»,«журналист» 
1 0 

18. Экскурсия в школьную библиотеку. История рассказывает о библиотеках 
0 1 

19. Практическая работа «Познай себя в профессии «программист»». 
1 1 

20. Практическая работа «Познай профессию "библиотекарь детской библиотеки"».  
0 1 

21. Практическая работа «Познай себя в профессии "журналист"».  
1 1 

22. Заключительное занятие курса «Путешествие в мир профессий» 0 1 

 ИТОГО 10 24 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

     1. Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир профессий» (Путешествие в мир профессий : программа с 

методическими рекомендациями для учителей 1–4 классов : метод.пособие  



     2. Елькина О.Ю. Формирование продуктивного опыта младших школьников средствами профессиональных проб // Продуктивное 

обучение: тезисы семинара.  

     3. Елькина О. Ю. Содержание и методическое обеспечение внеурочной работы в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС (на примере курса «Путешествие в мир профессий») // Начальная школа плюс До и После. – 2013. - №2. – С. 37-41. 

    4. Елькина О. Ю. Продуктивный опыт младшего школьника – фактор формирования универсальных учебных действий на начальной 

ступени общего образования // Инновационное развитие российского образования: опыт и перспективы: Сборник научных статей. – 

Новокузнецк: Издательство КузГПА. – 2014.– С.14 – 21. 

    5. Елькина, О. Ю. Путешествие в мир профессий: учеб. Пособие для учащихся 1 – 2 классов. – М: Образовательно-издательский центр 

«Академия», 2012. – 72 с. 

    6. Елькина, О. Ю. Путешествие в мир профессий: учеб. Пособие для учащихся 3 – 4 классов. – М: Образовательно-издательский центр 

«Академия», 2012. – 72 с. 

      7. Шалаева Г.П. Кем мне стать? Большая книга профессий. – М. 

 

    ПРОГРАММА КУРСА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

  Пояснительная записка 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной программы по организации внеурочной 

деятельности учащихся начальной школы. 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от учащихся значительного умственного и 

нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных 

факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, 

оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические 

нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, поступающих в первый класс, дальнейшее его 

снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему. 

У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр функциональных отклонений в 

развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-

кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к неблагоприятным влияниям 

окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего образовательного процесса должна 

быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших школьников к новому 



режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные 

моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии и продолжают существовать. Результативно это может 

происходить только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности физического развития 

своих учеников, владеет рациональной технологией “встраивания” разнообразных подвижных, спортивных игр в режим 

жизнедеятельности младшего школьника и обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного, 

оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению “Здоровое поколение” направлена на 

нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении 

школьной программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье учащихся в дальнейшем 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие 

физических навыков. Это способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными 

видами деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Количество часов и место в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 часа в год 1-ые классы и 34 часа 2-4 классы, с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную дать простор воображению. 

Ценностными ориентирами содержания данного кружка являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Цель программы: удовлетворение потребностей младших школьников в движении, стабилизирование эмоций, обучение владеть 

своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

• укрепить здоровье школьников посредством развития физических качеств; 

• развить двигательную реакцию, точности движения, ловкости; 

• развить сообразительность, творческое воображение; 

• развить коммуникативные умения; 

• воспитать внимание, культуру поведения; 

• создать проблемные ситуации, активизируя творческие отношения учащихся к себе; 

• обучить умению работать индивидуально и в группе, 



• развить природные задатки и способности детей; 

• развить доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, 

кто в ней нуждается. 

• развить коммуникативную компетентность младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить ученика автоматически выполнять действия, 

подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В 

программу “Здоровое поколение” вошли: народные игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные 

игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке 

таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. 

Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют 

много разновидностей, начиная от простых салок и кончая сложными салками, разные условия и разные правила. 

Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный 

тонус игры способствует отдыху участников после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе 

игры активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у томленные центры. 

Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по 

новому сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). 

Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве. 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

1 раздел - “Русские народные игры”, изучается с 1-го по 4-й класс. 

2 раздел - “Игры народов России”, изучается со 2 по 4-й класс. 

3 раздел - “Подвижные игры”, изучается в 1-х и 2-х классах. 

4 раздел - “Эстафеты”, изучается в 1-4-х классах. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а детям - знакомиться с играми, 

которые соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный 

материал в этих классах простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в движении. А вот 

для учащихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с историей и играми различных 

народов, они не только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор. 

          Цели изучения по каждому разделу 



“Русские народные игры” 

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей, координацию движений, силу и 

ловкость. Воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

“Игры народов России” 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. Развивать силу, ловкость и физические 

способности. Воспитывать толерантность при общении в коллективе. 

“Подвижные игры” 

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, сообразительность, внимание, умение действовать 

в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

“Эстафеты” 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки передвижения. Воспитывать чувства 

коллективизма и ответственности 

Формы занятий: занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и 

без него. 

Режим занятий: в 1-4 классах начальной школы занятия продолжительностью 30-40 минут проводятся 1 раз в неделю в группах 

не более 15-ти детей, но и не менее 8-ми. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами занятий “Здоровое поколение”являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами занятий “Здоровое поколение”является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий во время занятия; 

• учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 



• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 Планируемый результат  двигательной активности: 

- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

- сознательно применяет физические упражнения для повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№п/п Разделы Количество часов по классам 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русские народные игры 8 11 10 19 

2 Подвижные игры 17 8 0 0 

3 Эстафеты 8 7 7 8 

4 Игры народов России 0 8 17 7 

 Итого  33 34 34 34 

 

№ Форма контроля Дата 

1 Туристический поход “Осенние приключения”. октябрь 

2 Игровая программа “В здоровом теле, здоровый дух”. декабрь 

3 Развлекательно- игровая программа “Зимние забавы”. февраль 

4 Веселые старты посвященные “Дню здоровья” апрель 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое пособие / О.А. Степанова. - М.: Баласс, 2012. - С. 128. 

Образовательная система “Школа 2100”, серия “Методическая библиотека учителя начальной школы”. 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе Дни здоровья, спортивные праздники, конкурсы /авт.-сост. О.В. Белоножкина и 

др. Учитель 2007. -173 с. 

3. Справочник учителя физической культуры /Авт.- сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселева – Волгоград: Учитель, 2011. - 251 с. 

4. Физическая культура. 1–4 классы. Методические рекомендации для учителя. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е., Цандыков В.Э. – М.: 

Баласс, -128 с. 

5. Физическая культура: учебное пособие /В.Л. Мустаев; под научной редакцией Н.А. Заруба, консультант по методике Л.А. 

Коровина. – Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 2008. – 140 с. 

 

    ПРОГРАММА КУРСА «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 
символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 
18.08.2017 № 09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21; 
• основной образовательной программы НОО МБОУ «Средняя школа № 1», утвержденной приказом от 01.09.2022 № 2. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 



гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа № 1»: учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-
х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом классе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – 
созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 
знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 
1. День знаний 
2. Наша страна – Россия 
3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
4. День музыки 
5. День пожилого человека 
6. День учителя 
7. День отца 
8. Международный день школьных библиотек 
9. День народного единства 
10. Мы разные, мы вместе 
11. День матери 
12. Символы России 
13. Волонтеры 
14. День Героев Отечества 
15. День Конституции 
16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 
17. Рождество 
18. День снятия блокады Ленинграда 
19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
20. День российской науки 
21. Россия и мир 
22. День защитника Отечества 
23. Международный женский день 
24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 
25. День воссоединения Крыма с Россией 



26. Всемирный день театра 
27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 
29. День Земли 
30. День Труда 
31. День Победы. Бессмертный полк 
32. День детских общественных организаций 
33. Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 
о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

• бережное отношение к природе; 
• неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 



2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 
работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть – целое, причина – следствие); 
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 



• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 
Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о 
базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; правах и обязанностях 
гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 



• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и физической 
красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 
• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 
• учебе, труду и творчеству; 
• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 
• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 
• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 
• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1–2-е классы 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма проведения занятия Количество часов, 
отводимых на освоение 
темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем 
человеку знания? 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
2 Что мы Родиной зовем? Работа с интерактивной 

картой 
1 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 
карточками 

1 

4 Я хочу увидеть музыку Музыкальный конкурс 
талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших бабушках и 
дедушках 

Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Мой первый учитель Групповая работа 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 

Ноябрь 

9 День народного 
единства 

Работа с интерактивной 
картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

10 Память времен Викторина 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 



12 Что такое герб? Работа с интерактивными 
карточками 

1 

Декабрь 

13 Доброта – дорога к миру Мультконцерт 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

14 Герои Отечества разных 
исторических эпох 

Работа с галереей героев 1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 1 

Январь 

17 Светлый праздник 
Рождества 

Творческая работа: елочная 
игрушка 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

18 Ленинград в дни 
блокады 

Работа с книжным текстом 1 

19 Кто такие скоморохи? Интерактивные карточки 1 

Февраль 

20 Российские Кулибины Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия – 
Родину защищать 

Обсуждение фильма о войне 1 

Март 

23 Поговорим о наших 
мамах 

Творческая работа: рисунок 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
24 Что такое гимн? Работа с книжным текстом 1 



25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 О жизни и подвиге 
Юрия Гагарина 

Обсуждение фильма 
«Гагарин. Первый в 
космосе» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 Заповедники России Виртуальная экскурсия 1 

30 День труда. Герои 
мирной жизни 

Беседа с ветеранами труда 1 

Май 

31 Дети – герои Великой 
Отечественной войны 

Встреча с ветеранами 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

32 День детских 
общественных 
организаций 

Работа с видеоматериалами 1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

3–4-е классы 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма проведения 
занятия 

Количество часов, 
отводимых на 
освоение темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Рекорды 
России 

Образовательный квиз 1 school-collection.edu.ru/collection/ 



2 От поколения к поколению: 
любовь россиян к Родине 

Беседа 1 edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 
карточками 

1 

4 Я хочу услышать музыку Музыкальный конкурс 
талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших бабушках и 
дедушках 

Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Яснополянская школа и ее 
учитель 

Работа с текстом 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Петр и Феврония 
Муромские 

Работа с иллюстрациями 1 

Ноябрь 

9 День народного единства Работа с интерактивной 
картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

10 Память времен Групповое обсуждение 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 

12 Герб России и Москвы. 
Легенда о Георгии 
Победоносце 

Работа с видеорядом 1 

Декабрь 

13 Один час моей жизни. Что я 

могу сделать для других? 

Групповое обсуждение 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 



14 Герои Отечества разных 
исторических эпох 

Работа с Галереей героев 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 

Январь 

17 Светлый праздник 
Рождества 

Пишем письмо Дедушке 
Морозу 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1 

19 Рождение московского 
художественного театра 

Виртуальная экскурсия 1 

Февраль 

20 День российской науки Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия – 
Родину защищать 

Литературная гостиная: 
конкурс стихов 

1 

Март 

23 8 Марта – женский 
праздник 

Творческий флешмоб 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

24 Гимн России Работа с книжным текстом 1 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 День космонавтики Обсуждение фильма 1 school-collection.edu.ru/collection/ 



«Время Первых» edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 «Дом для дикой природы»: 
история создания 

Работа с видеоматериалами 1 

30 День труда. Мужественные 
профессии 

Беседа с ветеранами труда 1 

Май 

31 Дорогами нашей Победы Встреча с ветеранами 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
32 День детских общественных 

организаций 
Работа с видеоматериалами 1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 
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