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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мини-курсы» для 

обучающихся 1 - 4 классов разработана на основе требований к результатам ООП ООО 

Школы – интернат №25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цель: развитие исследовательских процессов у младших школьников для всестороннего 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами, схематизировать, упорядочивать данные с помощью таблиц, 

диаграмм. 

Задачи:  

1) обучение работе с несколькими источниками информации;  

2) обогащение словарного запаса;  

3) обучение работе со сносками и ссылками; 

4) обучение работе с информацией, представленной в неявном виде; 

5) формирование у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания; 

6) обучение работе со схемами на разном предметном материале; 

7) обучение построению классификации и сравнению; 

8) формирование  действия поиска в таблице данных, анализ полученной информации и 

использования её. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мини-курсы» реализуется в 1 - 4 

классах через план внеурочной деятельности ООП НОО Школы-интерната №25 ОАО «РЖД». 

Рабочая программа рассчитана на 135 часов: 

 

Год обучения Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

Первый 1 1 33 

Второй 2 1 34 

Третий 3 1 34 

Четвертый 4 1 34 

 

Срок  реализации – 4 года
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы;  

– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• – способность к оценке своей учебной деятельности;  

• –основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• –установка на здоровый образ жизни;  

• – основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

• – выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;  

• – устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

• – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 



5 
 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Первый год обучения 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– принимать учебную задачу;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

Учащийся получит возможность научиться:  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– осуществлять пошаговый контроль по результату. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей̆;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи.  

Учащийся  получит возможность научиться:  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной;  

– задавать вопросы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– договариваться и приходить к решению в деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

3.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  
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РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО  

Учащийся научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое;  

Учащийся получит возможность научиться:  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

–соотносить факты с общей идеей текста;  

–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Учащийся получит возможность научиться:  

– устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– находить аргументы, подтверждающие вывод.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– участвовать диалоге при прочитанного прослушанного текста; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

Учащийся получит возможность научиться: 

– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.  

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ  

Учащийся научится:  

– выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

 

Второй год обучения 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– осуществлять пошаговый контроль по результату;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей̆;  

– различать способ и результат действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
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оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– осуществлять итоговый контроль по результату.  

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии.  

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– задавать вопросы;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия.  

3.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО  

Учащийся научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
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последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты,  

описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое.  

Учащийся  получит возможность научиться:  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общиӗ признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы;  

– выбирать нужный̆ вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

Учащийся получит возможность научиться: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– на основе жизненного сомнению прочитанного, имеющихся знаний, опыта подвергать 

достоверность обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов.  

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ  

Учащийся научится:  

– выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку);  

Учащийся получит возможность научиться:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ.  

ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР: ВВОД ТЕКСТА, ЗАПИСЬ 

ЗВУКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ  

Учащийся научится:  

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  

Учащийся получит возможность научиться: 

–набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов.  

ОБРАБОТКА И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
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коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, правилам 

использовать орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида;  

следовать основным оформления текста; полуавтоматический  

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать сменные носители (флэш -карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

системе поиска внутри компьютера.  

СОЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ  

Учащийся научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

иллюстраций, звука, текста;  

– готовить презентацию аудиторией̆: презентации, использованием видеоизображения, и 

проводить перед небольшой создавать план выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации. 

 

Третий год обучения 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 



10 
 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– осуществлять поиск необходимой̆ информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

открытом пространстве, контролируемом пространстве сети Интернет; цифровые); 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– владеть рядом общих приёмов решения задач.  

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
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общения;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

3.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО  

Учащийся научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию. 

– информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– понимать информацию, представленную в виде диаграммы.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

Учащийся получит возможность научиться: 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный̆ вопрос.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Учащийся получит возможность научиться: 
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.  

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ  

Учащийся научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку).  

Учащийся получит возможность научиться:  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР: ВВОД ТЕКСТА, ЗАПИСЬ 

ЗВУКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ  

Учащийся научится:  

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– сканировать рисунки и тексты.  

ОБРАБОТКА И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– использовать сменные носители (флэш -карты); 

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

системе поиска внутри компьютера.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования;  

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем используя инструменты ИКТ; 

– искать информацию в базах данных, контролируемом Интернете, составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных.  

СОЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИИЙ  

Учащийся научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки  

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:̆ создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 – создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации.  
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Учащийся получит возможность научиться: 

– создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

– участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

Учащийся научится:  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах;  

– строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения. 

 

Четвертый год обучения 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной ̆

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
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Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы; 

– контролировать действие партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей̆ коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

3.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО  

Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
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его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей  идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ  

Выпускник научится:  

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  

–на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или выявлять несколькими источниками достоверную 

(противоречивую) информацию.  

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ  

Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  
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– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР: ВВОД ТЕКСТА, ЗАПИСЬ 

ЗВУКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ  

Выпускник научится:  

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

– сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

ОБРАБОТКА И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ  

Выпускник научится:  

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш 

-карты);  

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно- научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический  орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации.  

СОЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

– создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

– участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

Выпускник научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах;  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первый год обучения 

Модуль «Слово. Термин» 

Обучающийся научится: 

- работать над содержанием текста; 

- классифицировать слова - названия предметов, слова-названия признаков предметов и слова - 

действий предметов; 

- решать ребусы, отгадывать загадки; 

- обозначать найденное слово графическим знаком или другим способом;  

- находить нужную информацию в тексте; 

- находить слово на заданную букву; 

- структурировать слова в алфавитном порядке;  

- классифицировать слова по их лексическому значению; 

- правильно употреблять предлоги в тексте;  

- называть тему и основную мысль текста;  

- определять смысл пословиц. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- находить значение слова в толковом словаре самостоятельно или с помощью взрослых; 

- искать в тексте слова по заданным критериям;  

- находить нужные синонимы и антонимы для составления текстов;  

- называть тему и основную мысль текста;  

Модуль «Проблема» 

Обучающийся научится: 

- подбирать нужную информацию для работы над проблемой;  

-  использовать разные методы (наблюдение, эксперимент, исследование и т.д.); 

- находить и формулировать проблему; 

 - искать последовательность действий для разрешения проблемы; 

- строить причинно-следственные связи; 

- оформлять полученный результат исследования в продукт в виде газеты, схемы, макета, 

рисунка и т.д..  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- пользоваться различными источниками для решения проблемной ситуации; 

- формулировать гипотезу и предполагать разные варианты конечного результата (если …, то…); 

- строить причинно-следственные связи; 

- правильно задавать вопросы. 

Модуль «Знак. Схема» 

Обучающийся научится: 

- искать смысл в знаково-символических обозначениях; 

-находить информацию в рисунках, условных обозначениях, схемах; 

 - расшифровывать и зашифровывать слова, делать схемы и рисунки к задачам и т.д. 

- находить смысл в знаково-символических обозначениях, аббревиатурах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- преобразовывать слова, предложения, тексты в графические знаки (схемы) и наоборот, 

переводить один вид информации в другой (слуховую, зрительную, графическую и т.д.); 

- применять способы свертывания информации. 

Модуль «Классификация. Сравнение» 

Обучающийся научится: 

- выделять признаки объекта, находить среди них существенные, характерные, уметь их 

различать;  

- выделять общие признаки, на их основе сравнивать (находить сходства и различия); 

- устанавливать простейшие закономерности и продолжать цепочку, ряд; 
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- заполнять таблицу, используя признаки сходства и отличия, придерживаясь определенных 

правил; 

- сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления  

(предметов).  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-  осуществлять поиск информации в открытом информационном пространстве. 

Модуль «Таблица» 

Обучающийся научится: 

- различать понятия «столбец», «строка» и т.д.; 

- находить данные в соответствии с поставленной задачей; 

- заполнять таблицы в соответствии с поставленной задачей; 

 - преобразовывать текстовую информацию в табличный вид;  

- заполнять таблицы по образцу, распределять данные по графам в соответствии с поставленной 

задачей; 

-  делать выводы по итогам заполнения таблицы;  

- устанавливать соответствие различных граф таблицы;  

- оценивать правильность заполнения таблицы и достоверность вносимой в неё информации;   

- оценивать  сделанные выводы по итогам заполнения различных граф таблицы. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 ориентироваться в структуре таблицы, различать ее составные части; 

- упорядочивать  информацию в соответствии с выбранным основанием. 

Второй год обучения 

Модуль «Слово. Термин» 

Обучающийся научится: 

-  разными способами работы с текстом; 

-  озаглавливать тексты; 

-  воспринимать информацию в четырёх режимах: на слух; при самостоятельном чтении 

вслух; при самостоятельном чтении про себя; «вприглядку» (учитель читает, дети молча 

следят пальцем по тексту); 

- работать над содержанием; 

 находить слова, значение которых непонятно; 

- делить информацию на существенную и несущественную;  

- работать с различными словарями;  

- определять порядок слов в словаре по первой, второй, третей букве;  

- сравнить тексты по содержанию;  

-  работать с деформированными текстами; 

- исправлять в текстах стилистические ошибки;  

- употреблять синонимы и антонимы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- работать с различными справочниками, энциклопедиями, печатными изданиями. 

Модуль «Проблема» 

Обучающийся научится: 

- находить и формулировать проблему; 

-  ставить цели и задачи; 

 - формулировать гипотезу;  

- выбирать способы получения информации;  

- использовать свои знания о мире;  

- предлагать идеи и находить им применение;  

- сравнивать и выявлять сходство между объектами;  

-  подбирать слова, составлять устные рассказы по заданной теме с опорой на слова, схемы, 

таблицы; 

-  анализировать собранный материал, делать умозаключения, выводы.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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- планировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями и задачами; 

интерпретировать и обобщать информацию; 

- находить необычное применение обычным предметам;  

-  действовать по плану, вносить изменения в план;  

- брать интервью; вести и участвовать в дискуссии; 

-  презентовать результаты своей работы. 

Модуль «Знак. Схема» 

Обучающийся научится: 

-  преобразовывать слова, предложения в графические знаки (схемы) и наоборот; 

-  зашифровывать информацию; 

-  находить смысл, сходство и различия в знаково-символических обозначениях при решении 

задач графического плана; 

-  устанавливать причинно-следственные и вероятностные связи;  

- выделять существенные признаки для создания схем. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- применять способы свертывания, кодирования и декодирования информации при решении 

графических задач; 

- критически оценивать сделанные выводы по схемам. 

Модуль «Классификация. Сравнение» 

Обучающийся научится: 

- выполнять сравнительный анализ текстов;  

- выделять общее в содержании научных текстов; 

- сравнивать и классифицировать;  

- составлять схемы, таблицы; 

- искать и выделять необходимую информацию;  

- моделировать  действия  с объектами  с помощью диаграммы, схемы, рисунка;  

- из общих признаков выделять существенные; 

-  по характерным признакам узнавать предмет;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

-  строить простейшие высказывания с помощью логических связок «если…, то …», «потому 

что», «… поэтому …»;  

- решать задачи путём рассуждения; 

- использовать в речи понятия «множество», «элементы множества»;  

-  определять принадлежность элемента множеству (классификация по одному свойству); 

- ставить в соответствие элементы одного множества с элементами другого множества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- различать понятия «общее», «частное» и «единичные»; 

- задавать множества различными способами;  

- решать задачи с помощью «кругов Эйлера Венна»; 

- овладеть понятиями «вложенность» (включение) множеств, «подмножество», «пересечение 

множеств»; 

 определять элементы, принадлежащие пересечению множеств (классификация по двум и более 

свойствам).   

Модуль «Таблица» 

Обучающийся научится: 

- работать с информацией, данной в неявном виде;  

- осуществлять поиск  информации в таблице по графам и столбцам;  

-  преобразовывать текстовую информацию в табличный вид и наоборот; 

-  отвечать на вопросы, используя заполненную таблицу. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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- ориентироваться на имеющиеся у них знания для решения поставленных задач; 

-  выбирать из текста необходимую информацию, представлять её в виде таблицы, 

учитывающую несколько условий (признаков); 

- собирать информацию из разных источников, группировать ее, заносить в таблицы или 

строить различные диаграммы (круговые, столбчатые). 

Третий год обучения 

Модуль «Слово. Термин» 

Обучающийся научится: 

- находить информацию по заданному основанию, существенным признакам;  

- формулировать информационный запрос, дополнять недостающую информацию, находить 

из нескольких вариантов слово, соответствующее заданному признаку;  

- отвечать на вопросы, используя информацию, полученную из текста;  

- устанавливать причинно-следственные и логические связи в предложении, тексте, находить 

в тексте недостоверные элементы, исправлять их; 

- проверять с помощью словаря правильность употребления незнакомых слов и толкования 

новых понятий; 

-  кодировать и декодировать слова и словосочетания, опираясь на знания морфологии; 

-  разгадывать загадки, ребусы, анаграммы; 

-  разгадывать ребусы, применяя основные правила.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- различать понятия: «общеупотребительные слова», «историзмы», «архаизмы», 

«неологизмы»,  различать их, а также находить в тексте и подбирать к ним современные 

синонимы;  

-находить в текстах  эмоционально окрашенные слова, разных частей речи,  использовать эти 

слова в составлении текстов; 

- преобразовывать один вид информации в другой, различать существенные и 

несущественные признаки предметов, применять информацию в новых условиях.  

Модуль «Проблема» 

Обучающийся научится: 

- понимать разные  мнения и подходы к решению проблем;  

- составлять и выполнять алгоритмы, используя условные знаки, находить и исправлять 

ошибки в алгоритмах;  

- определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата;  

- извлекать необходимую информацию из рисунка с числовыми обозначениями и 

преобразовывать её в виде таблицы и чертежа; 

- пошаговому и итоговому контролю собственных действий; 

-  инициативному сотрудничеству; 

-  разграничивать основную и второстепенную информацию;  

 - извлекать необходимую информацию из текста (диаграммы) и преобразовывать её в виде 

ленты времени (схемы).  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию, извлечённую из текста, рисунка и т.д.;  

- владеть логическими действиями и операциями для решения поставленной задачи. 

Модуль «Знак. Схема» 

Обучающийся научится: 

- ставить в соответствие элементам одного множества элементы другого множества;  

- решать задачи с помощью кругов Эйлера-Венна; 

- на основе познавательного действия моделирования кодировать наблюдаемые космические 

явления и представлять в виде условной схемы или раскодировать схему и описать 

смоделированное явление; 
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-  использовать схему-опору для восстановления информации и использовать её для 

заполнения таблиц и составления текста; 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

-  распознавать и использовать вербальные и невербальные средства общения; знаки и 

символы в искусстве, показывающие настроение и эмоции.  

Модуль «Классификация. Сравнение» 

Обучающийся научится: 

- сравнивая объекты и действия объектов, отгадывать загадки;  

- выделять этапы действий;  

- составлять и выполнять алгоритм, используя условные знаки;  

- описывать, определять и сравнивать предметы по их признакам;  

- описывать объект, называя его составные части и действия, которые выполняет объект;  

- находить закономерности и применять их, выполняя задания; 

- определять число элементов множества;  

- ставить в соответствие элементам одного множества элементы другого множества; 

 - решать задачи с помощью кругов Эйлера-Венна. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- находить и исправлять ошибки в алгоритмах; 

- располагать предметы в цепочке или в таблице, соблюдая закономерности. 

Модуль «Таблица» 

Обучающийся научится: 

- читать и заполнять несложные готовые таблицы, анализировать данные таблиц;  

- использовать таблицы для представления результатов выполнения заданий; 

- применять полученные знания о работе с таблицей и диаграммой для решения 

комбинаторных задач; 

- выбирать из текста необходимую информацию, представлять её в виде таблицы, учитывая  

несколько условий (признаков), отвечать на вопросы, используя заполненную таблицу; 

- пользоваться инструкцией при чтении, заполнении и интерпретации данных таблицы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- работать с информацией, представленной в неявном виде, по инструкции, плану, опираясь на 

имеющийся опыт, анализировать информацию, сравнивать ее с эталоном, делать выводы о ее 

достоверности и пригодности для дальнейшей работы; 

 

- преобразовывать текстовую информацию в табличный вид и наоборот. 

Четвертый год обучения 

Модуль «Слово. Термин» 

Выпускник научится: 

.-  разгадывать метаграммы, чайнворды, кроссворды, шарады, а также кодировать 

информацию для других, опираясь на заданные признаки; 

-  преобразовывать, интерпретировать и применять информацию, т.е упорядочивать 

информацию по заданному или самостоятельно выбранному основанию; 

- сравнивать между собой объекты; 

- понимать инструкцию к выполнению задания, представленную разными способами (в виде 

таблицы, схемы, вопросов и т.д.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию в явном и неявном виде; 

находить информацию в разных источниках, вычленять необходимые данные, заносить их в 

таблицу; 
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- вычленять информацию из таблиц, текстов и выполнять различные задания, применяя 

полученные данные. 

Модуль «Проблема» 

Выпускник научится: 

- вести диалог, слушать собеседника, предлагать ему помощь и сотрудничество, 

аргументировать свою позицию и координировать её с позицией соседа по парте, товарища, 

строить понятные для них высказывания, формулировать свои затруднения; 

- составлять и выполнять алгоритм; 

- осуществлять синтез как составления целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- извлекать необходимую информацию из текста и использовать её для выполнения 

арифметических действий (схемы);  

- сопоставлять информацию, представленную на карте путешественников и физической карте 

Антарктиды.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- способу записи условия окончания цикла в алгоритме,  отличать условия ветвления от 

условия повтора; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  устанавливать аналогии, владеть общим приёмом решения задач; 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- владеть логическими действиями и операциями для решения поставленной задачи; 

-  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Модуль «Знак. Схема» 

Выпускник научится: 

- пользоваться картой, извлекать из неё нужную информацию;  

- оценивать, объяснять, применять, составлять, сопоставлять географические карты разной 

тематики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и записывать числа римскими цифрами, решать ребусы с римскими цифрами;  

- оценивать достоверность информации, высказывать оценочные суждения  и свою точку 

зрения, подвергать сомнению достоверность информации, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути их восполнения. 

 

Модуль «Классификация. Сравнение» 

Выпускник научится: 

- правилам сравнения объектов, правилам классификации и применению их в выполнении 

заданий; 

-  находить ошибки в предложениях, в текстах, задачах, опираясь на знания правил 

классификации и сравнения;  

- находить основание классификации, анализируя и сравнивая информацию;  

- отображать предложенную ситуацию с помощью графов;  

- строить схему-дерево возможных вариантов;  

- работать с диаграммой: читать, достраивать, находить и интерпретировать информацию; 

- применять диаграмму в качестве условия, краткой записи задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- переводить информацию из одной формы в другую. 

Модуль «Таблица» 

Выпускник научится: 

- читать данные, анализировать их, делать выводы, на основе которых нужно выполнять 

задания;  

- отвечать на вопросы по таблице;  

- преобразовывать текстовую информацию в табличный вид и наоборот; 
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- выбирать из текста необходимую информацию, представлять её в виде таблицы, учитывая 

несколько условий (признаков), отвечать на вопросы, используя заполненную таблицу;  

- понимать устройство таблицы; анализировать данные таблицы и применять информацию 

для ответов на вопросы и решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать и оценивать ход и результат предложенных и самостоятельно выстроенных 

действий;  

- корректировать решение и исправлять ошибки. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1класс 

Модуль «Слово. Термин» 

Работа с текстами, воспринимаемыми  на слух, по содержанию. Знакомство со 

словами- названиями предметов, словами-названиями признаков предметов и словами-

названиями действий предметов. Игры со словами: расшифровать, разгадать код, 

закодировать слово; найти из нескольких вариантов слово, соответствующее поставленной 

задаче, обозначать найденное слово графическим знаком или другим способом, узнавать 

слово по частям, находить нужную информацию в тексте. Знакомство со словарями. 

Нахождение значения слова в толковом словаре самостоятельно или с помощью взрослых, 

нахождение слова на заданную букву, структурирование слов в алфавитном порядке. 

Знакомство со словом «термин». Распределение слов по их лексическому значению. Поиск в 

тексте слова по заданным критериям. Игра в «Ярмарку». Ознакомление со старыми 

названиями мер длины, названиями месяцев и т.д. Нахождение  нужных синонимы и 

антонимов для составлении текстов. Правильное  употребление предлогов в тексте;  называть 

тему и основную мысль текста; отгадывать загадки, определять смысл пословиц. 

Модуль «Проблема» 

Подбирать нужную информацию для работы над проблемой. Знакомство с понятиями 

«этап», «источники информации», «помощники». Умение пользоваться различными 

источниками для решения проблемной ситуации, использовать разные методы (наблюдение, 

эксперимент, исследование и т.д.). Нахождение и формулирование  проблемы, поиск 

последовательности действий для её разрешения. Знакомство с терминами «проблема», 

«исследование». Формулирование гипотезы и  умение предполагать разные варианты 

конечного результата (если …, то…). Построение причинно-следственных связей. Знакомство 

с терминами «гипотеза»,  «предположение». Умение оформлять полученный результат 

исследования в продукт в виде газеты, схемы, макета, рисунка и т.д. Знакомство с понятием 

«исследование». 

Модуль «Знак. Схема» 

Смысл в знаково-символических обозначениях. Поиск информации в рисунках, 

условных обозначениях, схемах. Различные условные обозначения. Работа с готовым планом 

решения. Умение контролировать себя не только выполняя вычисления, но и логически, 

оценивать сделанные выводы по итогам выполнения заданий. Расшифровываем и 

зашифровываем слова, делаем схемы и рисунки к задачам и т.д. Преобразование слова, 

предложения в графические знаки (схемы) и наоборот, перевод одного вида информации в 

другой (слуховую, зрительную, графическую и т.д.). Смысл в знаково-символических 

обозначениях, аббревиатурах. Способы свертывания информации. Преобразование 

предложения, небольшие тексты в графические схемы и наоборот, переводить один вид 

информации в другой (слуховую, зрительную, графическую и т.д.).  

Модуль «Классификация. Сравнение» 

Модель Вселенной на основе сравнительного анализа (целое - часть). Поиск 

информации в открытом информационном пространстве. Признаки объекта: существенные, 

характерные. Сравнение признаков (находить сходства и различия). Простейшие 

закономерности. Заполнение таблицы, используя признаки сходства и отличия. Правила 

заполнения. Сравнение двух равных (неравных) групп предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Приемы последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. Простейший сравнительный анализ текстов. 

Выделение общего в содержании (тексты о хищниках, о хладнокровных животных), все 

тексты научные. Сравнение классификация животных, слов. Составление схемы, таблицы.  

Классификация (объединять в группы)  объекты  по заданному  или самостоятельно 

установленному правилу, моделировать  действия  с объектами  с помощью диаграммы, 

схемы, рисунка. 

Модуль «Таблица» 
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Понятия: «столбец», «строка» и т.д. Нахождение данных в соответствии с 

поставленной задачей.  Заполнение таблицы в соответствии с поставленной задачей. 

Преобразование текстовой информации в табличный вид. Заполнение таблицы по образцу, 

распределение данных по графам в соответствии с поставленной задачей, выводы по итогам 

заполнения таблицы. Установление соответствия различных граф таблицы; оценивание 

правильности заполнения таблицы и достоверности вносимой в неё информации. Умение 

ориентироваться в структуре таблицы, различать ее составные части; упорядочивать  

информацию в соответствии с выбранным основанием; оценивать правильность заполнения 

таблицы и достоверность, вносимой в неё информации. 

2 класс 

Модуль «Слово. Термин» 

Знакомство с разными способами работы с текстом, озаглавливание текстов, 

восприятие информации в четырёх режимах: на слух; при самостоятельном чтении вслух; при 

самостоятельном чтении про себя; «вприглядку» (учитель читает, дети молча следят пальцем 

по тексту). Работа над содержанием. Нахождение слов, значение которых непонятно. Деление 

информации  на существенную и несущественную. Работа со словарями. Введение понятий 

«лексика», «лексикон», «лексическое значение». Работа с текстом: сравнить тексты, разделить 

на группы по содержанию. Знакомство с фразеологизмами. Работа с деформированными 

текстами,  исправление в текстах стилистических ошибок. Восстановление текста с 

пропущенными словами. Знакомство с различными справочниками, энциклопедиями, 

печатными изданиями. 

Модуль «Проблема» 

Умение находить и формулировать проблему, ставить цели и задачи, формулировать 

гипотезу; планировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Интерпретация и обобщение информации, выбор способов получения информации. 

Наблюдение за тем, как устроен мир и использование своих знаний о мире; умение 

предлагать идеи и находить им применение; умение фантазировать, сравнивать и выявлять 

сходство между объектами; умение находить необычное применение обычным предметам; 

действовать по плану, вносить изменения в план. Знакомство  с понятием «презентация» 

(публичный показ результатов, способ представления информации). Умение брать интервью,  

вести и участвовать в дискуссии. Формировать умение презентовать результаты своей работы. 

Работа со словами, составление устных рассказов по заданной теме с опорой на слова, схемы, 

таблицы; анализ собранного материала, умозаключения, выводы. 

Модуль «Знак. Схема» 

Преобразование слова, предложения в графические знаки (схемы) и наоборот; 

зашифровывать информацию. Смысл, сходство и различия в знаково-символических 

обозначениях при решении задач графического плана. Способы свертывания, кодирования и 

декодирования информации при решении графических задач. Установление причинно-

следственных и вероятностные связей; выделение существенных признаков для создания 

схем, а также критически оценивать сделанные выводы по схемам. 

Модуль «Классификация. Сравнение» 

Простейший сравнительный анализ текстов. Выделение общего в содержании (тексты 

о хищниках, о хладнокровных животных), все тексты научные. Сравнение классификация 

животных, слов. Составление схемы, таблицы.  Классификация  (объединение в группы)  

объектов  по заданному  или самостоятельно установленному правилу, моделировать  

действия  с объектами  с помощью диаграммы, схемы, рисунка. Выделение из общих 

признаков существенных. Узнавание предмета по характерным признакам. Установление  

причинно-следственных связей. Понятия: «общее», «частное» и «единичные». Построение 

простейших высказываний с помощью логических связок «если…, то …», «потому что», «… 

поэтому …». Решение  задач путём рассуждения. Понятия: «множество», «элементы 

множества»;  принадлежность элемента множеству (классификация по одному свойству);  

различные способы заданий множеств: перечисление и задание общего свойства его 

элементов; умение ставить в соответствие элементы одного множества с элементами другого 

множества;  решение задач с помощью «кругов Эйлера Венна». Понятия:  «вложенность» 
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(включение) множеств, «подмножество», «пересечение множеств»; элементы, 

принадлежащие пересечению множеств (классификация по двум и более свойствам); 

соответствие элементов одного множества с элементами другого множества; решение задач  с 

помощью «кругов Эйлера». 

 

Модуль «Таблица» 

Работа с информацией, данной в неявном виде. Поиск информации в таблице по 

графам и столбцам, анализ полученной информации и использование её на практике. 

Преобразование текстовой информацию в табличный вид и наоборот; выбор из текста 

необходимой информации, представление её в виде таблицы, учитывающей несколько 

условий (признаков), ответ на вопросы, используя заполненную таблицу. Сбор информации 

из разных источников, группировка ее, занесение в таблицы или построение различных 

диаграмм (круговые, столбчатые).  

3 класс 

Модуль «Слово. Термин» 

Работа с текстами. Нахождение информации по заданному основанию, существенным 

признакам. Формулирование информационного запроса, дополнение недостающей 

информации, нахождение из нескольких вариантов слово, соответствующее заданному 

признаку. Преобразование одного вида информации в другой, умение различать 

существенные и несущественные признаки предметов, применение информации в новых 

условиях. Работа с информацией, представленной в неявном виде. Умение отвечать на 

вопросы, используя информацию, полученную из текста Установление причинно-

следственных и логических связей в предложении, тексте, нахождение в тексте 

недостоверных элементов, исправление их, оценивание источников информации для 

конкретной ситуации, проверка с помощью словаря правильности употребления незнакомых 

слов и толкования новых понятий. Умение кодировать и декодировать слова и 

словосочетания, опираясь на знания морфологии. Разгадывание загадок, ребусов, анаграмм. 

Знакомство с понятиями: «общеупотребительные слова», «историзмы», «архаизмы», 

«неологизмы»,  умение различать их, а также находить в тексте, подбирать к ним 

современные синонимы. Нахождение в текстах  эмоционально окрашенных слов, разных 

частей речи. Использование этих слов при составлении текстов. 

Модуль «Проблема» 

Обсуждение информации и приемов работы с ней, планирование познавательной 

деятельности, осуществление само и взаимоконтроля. Понимание разных  мнений и подходов 

к решению проблем. Составление и выполнение алгоритмов, используя условные знаки, 

нахождение и исправление ошибок в алгоритмах; представление о ветвлении в алгоритме, о 

записи условия ветвления на схеме алгоритма. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; извлечение необходимой информации 

из рисунка с числовыми обозначениями и преобразование её в виде таблицы и чертежа. 

Выполнение пошагового и итогового контроля собственных действий; инициативное 

сотрудничество учащихся друг с другом; разграничение основной и второстепенной 

информации. Извлечение необходимой информации из текста (диаграммы) и преобразование 

её в виде ленты времени (схемы); сопоставление информации, извлечённой из текста, рисунка 

и т.д.; владение  логическими действиями и операциями для решения поставленной задачи. 

Модуль «Знак. Схема» 

Соответствие элементов одного множества элементам другого множества; решение 

задач с помощью кругов Эйлера-Венна. Основы познавательного действия моделирования 

кодировать наблюдаемые космические явления и представлять в виде условной схемы или 

раскодировать схему и описать смоделированное явление. Схема-опора для восстановления 

информации и использовать её для заполнения таблиц и составления текста. Вербальные и 

невербальные средства общения; знаки и символы в искусстве, показывающие настроение и 

эмоции. 

Модуль «Классификация. Сравнение» 
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Сравнение объектов и действий объектов, отгадывание загадок; выделение этапов 

действий; составление и выполнение алгоритма, используя условные знаки;  нахождение и 

исправление ошибок в алгоритмах. Сравнение  предметов по их признакам;  описание 

объекта, называя его составные части и действия, которые выполняет объект; нахождение 

закономерности и применение их, выполняя задания;  расположение предметов в цепочке или 

в таблице, соблюдая закономерность. Повторение понятий: «общие», «частные», «единичные 

суждения».  Понятия:  «простые» и «сложные высказывания»;  знания о ложных и истинных 

высказываниях. Понятия: «множество», «элементы множества», «перечисление множеств», 

«объединение множеств»;  определение числа элементов множества; умение ставить в 

соответствие элементам одного множества элементы другого множества; решение задач с 

помощью кругов Эйлера-Венна. 

Модуль «Таблица» 

Работа с информацией, представленной в неявном виде: по инструкции, плану, опираясь 

на имеющийся опыт, анализировать информацию, сравнивать ее с эталоном, делать выводы о 

ее достоверности и пригодности для дальнейшей работы. Чтение и заполнение несложных 

готовых таблиц. Анализ данных таблиц. Использование таблицы для представления 

результатов выполнения заданий. Применение полученных знаний о работе с таблицей и 

диаграммой для решения комбинаторных задач. Умение преобразовывать текстовую 

информацию в табличный вид и наоборот; выбирать из текста необходимую информацию, 

представлять её в виде таблицы, учитывающих несколько условий (признаков), отвечать на 

вопросы, используя заполненную таблицу. Понятие «конспектирование». Применение 

инструкции  при чтении, заполнении и интерпретации данных таблицы. 

4 класс  

Модуль «Слово. Термин» 

Работа с текстами. Метаграммы, чайнворды, кроссворды, шарады, а также кодирование 

информации для других, опираясь на заданные признаки. Преобразование, интерпретация и 

применение информации, т.е упорядочивание информации по заданному или самостоятельно 

выбранному основанию,  сравнение между собой объектов, понимание инструкции к 

выполнению задания, представленную разными способами (в виде таблицы, схемы, вопросов 

и т.д.). Нахождение информации в явном и неявном виде. Нахождение информации в разных 

источниках, вычленение необходимых данных. Умение заносить их в таблицу. Вычленение 

информации из таблиц, текстов и выполнять различные задания, применяя полученные 

данные. 

Модуль «Проблема» 

Ведение диалога, умение слушать собеседника, предлагать ему помощь и 

сотрудничество, аргументировать свою позицию и координировать её с позицией соседа по 

парте, товарища, строить понятные для них высказывания, формулировать свои затруднения. 

Составлять и выполнять алгоритм, представление о цикле в алгоритме, о способе записи 

условия окончания цикла, умение отличать условия ветвления от условия повтора. Умение 

устанавливать аналогии, владеть общим приёмом решения задач, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач. Осуществление синтеза как составления 

целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. Умение извлекать 

необходимую информацию из текста и использовать её для выполнения арифметических 

действий (схемы); сопоставлять информацию, представленную на карте путешественников и 

физической карте Антарктиды; владеть логическими действиями и операциями для решения 

поставленной задачи. 

Модуль «Знак. Схема» 

Карта, извлечение из неё нужной информацию. Работа с картой: умение оценивать, 

объяснять, применять, составлять, сопоставлять географические карты разной тематики. 

Римские цифры. Ребусы с римскими цифрами. развивать вычислительные навыки, 

мыслительные операции. Оценка достоверности информации, высказывание оценочных 

суждений  и своей точки зрения, умение подвергать сомнению достоверность информации, 
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обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути их восполнения. 

Модуль «Классификация. Сравнение» 

Правила сравнения и классификации  объектов, умение применять их в выполнении 

заданий. Нахождение ошибок в предложениях, в текстах, задачах, опираясь на знания правил 

классификации и сравнения. Основание классификации, анализируя и сравнивая 

информацию. Отображение предложенной ситуацию с помощью графов. Построение схемы-

дерева возможных вариантов; перевод  информации из одной формы в другую. Работа с 

диаграммой: чтение, достраивание, нахождение и интерпретация информации. 

Использование и применение диаграммы в качестве условия, краткой записи задачи. 

Модуль «Таблица» 

Чтение данных, анализ их,  выводы, на основе которых нужно выполнять задания. Ответы 

на вопросы по таблице. Преобразование текстовой информации в табличный вид и наоборот; 

выбирать из текста необходимую информацию, представлять её в виде таблицы, учитывающей 

несколько условий (признаков), отвечать на вопросы, используя заполненную таблицу. 

Понимание устройства таблицы; анализ данных таблицы и применение информации для ответов 

на вопросы и решения задач. Умение планировать и оценивать ход и результат предложенных и 

самостоятельно выстроенных действий; корректировать решение и исправлять ошибки. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды деятельности Формы организации 
 

• Игровая деятельность 

• Познавательная деятельность 

• Проблемно-ценностное общение 

• Художественное творчество 

• Проектная деятельность  
• Творческая деятельность 

• Познавательная деятельность 

 

• Круглые столы 

• Диспуты 

• Соревнования  

• Поисковые и научные исследования  
• Конструирование, моделирование 

• Художественное творчество  

• Решение логических задач 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

 Модуль «Слово. Термин» 7 

1 Необычные животные. 1 

2 Заколдуем слово 1 

3 Где живут слова? Что такое текст? 1 

4 Слова-понятия в разных учебниках и энциклопедиях 1 

5 Слова наших предков 1 

6 Слова-приятели и слова-неприятели 1 

7 Поиграем в слова 1 

 Модуль «Проблема» 6 

8 Как собрать материал? 1 

9 Твои помощники (книги, газеты, журналы, фильмы, интернет, 

взрослые и др.) Проект «Исследовательские лаборатории»  

(библиотека, кабинет физики, химии и т.д.) 

1 

10 Проблема. Решение проблемы 1 

11 Гипотеза. Цель и задачи проекта. 1 

12 Продукты проекта (макет, рисунок, план, газета, визитка и т.д.) 1 

13 Что такое исследование? Как задавать вопросы? 1 

 Модуль «Знак. Схема» 1 

14 Знаки вокруг нас 7 

15 Знаки в школе  1 

16 Из слова знак. Как  выделить главное и второстепенное. Как 

сделать схему? 

1 

17 Из текста схема и наоборот 1 

18 Схема класса, дома, сада 1 

19 Играем в знаки 1 

20 Играем в знаки 1 

 Модуль «Классификация. Сравнение» 6 

21 Адрес 1 

22 Признаки объекта (существенные, характерные) 1 

23 Сходства  1 

24 Различия 1 

25 Правила сравнения 1 

26 Значение сравнения. 1 

 Модуль «Таблица» 1 

27 Читаем таблицы 1 

28 Ищем нужную информацию 1 

29 Алфавит. Библиотека. Каталог. 1 

30 Заполняем таблицу 1 

31 «Добываем» информацию из таблицы 1 

32 Слова  – в таблицу! 1 

33 Работа с текстами 11 
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2 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

 Модуль «Слово. Термин» 6 

1 Слова в текстах – понятные и непонятные 1 

2 Если слово непонятно. 1 

3 Тексты с «дырками». 1 

4 Термины в различных науках 1 

5 Создаем текст 1 

6 Решаем головоломки 1 

 Модуль «Проблема» 7 

7 Находим проблему. Мир вещей- мир идей. 1 

8 Проблема. Решение проблем. Этапы работы над проблемой 1 

9 Сбор информации 1 

10 Творческая работа. Как стать изобретателем. 1 

11 Презентация. 1 

12 Знакомство с интересными людьми. Отбор информации для 

выступлений 

1 

13 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи. 1 

 Модуль «Знак. Схема» 6 

14 Условные обозначения. План. 1 

15 Информационные и запрещающие знаки. 1 

16 Условные знаки в быту 1 

17 Прогноз погоды 1 

18 Природные сообщества. Растения и животные. 1 

19 Играй, да дело знай 1 

 Модуль «Классификация. Сравнение» 7 

20 Сравнение текстов.  1 

21 Классификация 1 

22 Как из рога изобилия 1 

23 Город логических рассуждений 1 

24 Площадь множеств 1 

25 Пересечение улиц. Перекрёсток 1 

26 Пересечение улиц. Перекрёсток 1 

 Модуль «Таблица» 8 

27 Природа  1 

28 Играем в магазин, кафе 1 

29 Прогноз погоды  1 

30 Составляем графики дежурств 1 

31 Кого как зовут? 1 

32 День рождения. Собираем информацию 1 

33 Справочная информация в таблицах 1 

34 Справочная информация в таблицах 1 
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3 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

 Модуль «Слово. Термин» 7 

1 Слова и их связи 1 

2 Работаем со словарями и справочниками 1 

3 Слова в разных науках 1 

4 Как морфология порядок навела 1 

5 От архаизмов до неологизмов 1 

6 Мир эмоций 1 

7 Разгадываем ребусы  1 

 Модуль «Проблема» 6 

8 Проблема. Решение проблем 1 

9 Работаем по плану, алгоритму 1 

10 Составляем план, алгоритм. 1 

11 Изучаем природу 1 

12 Путешествуем по миру 1 

13 Играем в учёных. Космические соседи Земли. 1 

 Модуль «Знак. Схема» 7 

14 Множества. Круги Эйлера-Венна 1 

15 Планета Земля 1 

16 Ориентирование в городе 1 

17 Живые организмы. 1 

18 Лесное метро. Угадай что на схеме. 1 

19 Прочитай закодированную информацию 1 

20 Прочитай закодированную информацию 1 

 Модуль «Классификация. Сравнение» 7 

21 Правила классификации 1 

22 Алгоритм 1 

23 Закономерности 1 

24 Закономерности 1 

25 Высказывания и умозаключения 1 

26 Множества 1 

27 Множества 1 

 Модуль «Таблица» 1 

28 Витамины 1 

29 Режим дня 1 

30 Такие разные слова 1 

31 Комбинаторные задачи 1 

32 Природные сообщества 1 

33 Читаем по таблице 1 

34 Заполняем таблицу данными 1 
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4 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

 Модуль «Слово. Термин» 6 

1 Игры со словами 1 

2 Слово в тексте 1 

3 Слово в тексте 1 

4 Открытия и слова, которые появились после 1 

5 Вернёмся в прошлое 1 

6 Вернёмся в прошлое 1 

 Модуль «Проблема» 1 

7 Проблемы. Поиски путей решения проблем 6 

8 Организм человека 1 

9 План. Алгоритм. 1 

10 Лента времени 1 

11 Проектная задача. Замок-сказка 1 

12 Играем в учёных. Открытие Антарктиды. 1 

 Модуль «Знак. Схема» 7 

13 Человечество во времени и пространстве. Карта мира 1 

14 Карта России 1 

15 Карта России 1 

16 Карта России 1 

17 Карта России 1 

18 Знаки в ребусах 1 

19 Игры с графическими задачами 1 

 Модуль «Классификация. Сравнение» 7 

20 Виды отношений между понятиями 1 

21 Клуб любителей русского языка   1 

22 Клуб любителей точных наук 1 

23 Множества. Круги Эйлера-Венна 1 

24 Множества. Круги Эйлера-Венна 1 

25 Диаграмма: нахождение, сравнение и интерпретация данных. 1 

26 Диаграммы и их применение при решении задач 1 

 Модуль «Таблица» 8 

27 Цветочные часы 1 

28 Книжная полка 1 

29 Магазин 1 

30 Путешествия. Страны 1 

31 Космос 1 

32 Вокзалы Москвы.  1 

33 Таблицы в повседневной жизни 1 

34 Использование таблиц при решении разных задач 1 

 

 

 


