
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса кружка «Решение проектных задач»  для начального общего 

образования разработана но основе следующих нормативных документов: 
1.     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.     Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). 

3.     Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 

19707). 

4.     Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 N 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 N 

22540). 

5.     Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 

26993). 

6.     Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 N 35916). 

7.     Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 

37714). 

8.     Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40936). 

9.     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

10.        Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 (ред. от 10.07.2013) "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.01.2013 N 26755). 



11.         Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

Маслянинской  СОШ № 1. 

- информационно-методических материалов: 

1. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / [А.Б. Воронцов, В.М. 

Заславский, С.В. Егоркина и др.] ; по ред. А.Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2011. 

      Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника.  За 

четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, 

но и научиться учиться –  стать «профессиональным учеником».    

Стратегия, предлагаемая настоящим проектом ФГОС НОО, нацелена на:   

–  формирование  средств  и  способов  самостоятельного  развития  и продвижения 

ученика в образовательном процессе;   

–  поддержку  внеурочных,  внешкольных  и  внеучебных  образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики;   

–  непосредственное  участие  в  определении  приоритетов  социализации детей  и  в  

оценке  качества  получаемого  ими  образования  гражданского родительского)  

сообщества,  представленного  в  общественных  советах образовательных учреждений.  

ФГОС  НОО  впервые  фиксирует  в  правовых  нормах  те  элементы  новой школы,  

которые  за  много  лет  убедительно  доказали  свою  практическую целесообразность.  

Инициативность  и  самостоятельность  участников образовательного  процесса  

становятся  основным  ценностно-целевым ориентиром Стандарта.   

В проекте ФГОСов  задается следующий результат образования на выходе из начальной 

школы: 

– умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера;  

-поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

– определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы:«Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»);  

-причин возникающих трудностей, путей их устранения;  

-предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и 

почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление; 

– учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности». 

     Поэтому в настоящее время все более актуальным становится использование в 

обучении приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать 

новые знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного 

предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и 

навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и 

методов обучения, обновление содержания образования. В последние годы эту проблему в 

начальной школе пытаются решать, в частности, через организацию проектной 

деятельности. Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого 

заключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного 

материала в процессе выполнения проектов. 

Курс кружка  «Решение проектных задач» направлен на достижение следующих целей: 

- совершенствование системы начального образования; 

- создание прочного фундамента для последующего обучения;  

- успешное включение в учебную деятельность;  

- становление учебной самостоятельности;  



- освоение эффективных способов учебной деятельности; 

-  развитие способности к сотрудничеству. 

      Изучение курса кружка «Решение проектных задач» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

    Основными задачами курса являются: 

- изучить педагогические, психологические, методические литературные источники по 

проблеме;  

- исследовать актуальность проблемы в рамках нашей школы;  

-выявить наиболее продуктивную технологию для достижения поставленной цели;    

- изучить теоретические основы новой технологии;  

- выявить наиболее приемлемую форму введения метода проектов;  

-ознакомить учащихся с проектной деятельностью, через разработку коллективных 

учебных проектов во внеклассной работе; 

-исследовать результативность применения метода проектов, через внеклассную 

деятельность;  

- использовать метод проектов в урочной  и внеурочной деятельности. 

2.Общая характеристика курса 

Программа организации курса  кружка «Решение проектных задач» младших школьников   

предназначена для работы с детьми 1-4 классов, и является  механизмом  интеграции, 

обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его: 

— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т. д.); 

— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.); 

 числом детей: 

 — индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного 

человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в коллективный 

продукт (например, выставка работ учащихся); 

— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин 

и т. д.); 

— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и 

репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих детей 

в какой-либо специализации и т. д.); 

 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

 числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при подготовке 

спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить подготовку костюмов); 

-  набором и иерархией ролей; 

 - соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

 - необходимостью привлечения взрослых. 

          Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, предложенных 

учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и расширения поля выбора 

рекомендуется предлагать разные по своим характеристикам проекты (длительные и 

краткосрочные, индивидуальные, групповые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то конкретное, можно 

привязать этот проект к теме и предоставить ребенку возможность проявить себя в том, 

что он хорошо умеет делать. 

     При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей,  учитель 

руководствуется известными способностями учащихся и их психологическими 

особенностями.  

     Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 

учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения 



работы над проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать о своей 

работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. На 

представлении результатов проекта присутствуют не только другие дети, но и родители.      

Если проект долгосрочный, то в нем выделяются промежуточные этапы, по результатам 

которых дети получают положительное подкрепление. 

      Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию 

сделанных кукол-персонажей. Некоторые проекты являются как бы 

самопрезентующимися — это спектакли, концерты, живые газеты. Презентацию проектов, 

завершающихся изготовлением моделей, макетов, поделок, организовывают специальным 

образом. 

Место курса кружка «Решение проектных задач» 

Количество часов по неделям и годам обучения предмета курса кружка «Решение 

проектных задач» может варьироваться, взависимости от учебного плана школы 
Года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество учебных недель Всего часов за учебный 

год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 0,5 – 1 34 17-34 

   118-135 ч  за курс 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

       Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, 

личностных качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот 

возраст рассматривается как малозначимый, «проходной» для метода проектов, то 

нарушается преемственность между этапами развития учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и значительной части школьников и не удается впоследствии 

достичь желаемых результатов в проектной деятельности. Однако при организации 

проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и 

психолого-физиологические особенности младших школьников. 

      Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов 

или из близких к ним областей, например, обучение решению задач. Дело в том, что для 

проекта требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая 

младшим школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значимых 

проблем, с которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их 

представления о таких проблемах, скорее всего, мало дифференцированы, одноплановы.    

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. 

        Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 

школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 

учащихся и находиться 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. 

      Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по 
овладению приѐмами проектирования как обще-учебными умениями. Например, можно 

задать ученикам такие вопросы: Какие умения понадобятся для выполнения этого 



проекта? Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? Каким образом вы сможете 

приобрести нужные вам умения? Где ещѐ вы сможете впоследствии применять такие 

умения? 

       Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного 

приобретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. 

От учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» 

ученикам информацию, а направить их самостоятельный поиск, например: «Все ли вы 

знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К 

каким источникам информации следует обратиться (интернет, справочники, 

художественная литература, учебники)?» 

    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. 

3. Планируемые результаты изучения учебного  курса. 

Программа предусматривает достижение3 уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

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 и оформлении 

интересующей информации. 

 

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 проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

Личностные и метапредметные результаты образовательного процессав 1-4 классах 

Результаты Формируемые  умения Средства 

формирования 

Личностные 
У обучающегося будет сформировано: 

осознание своей ответственности  в паре, группе при 

решении проектной задачи. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

Мотивации для успешного обучения, саморазвития через 

создания собственных проектов. 

 

Организация на уроке 

парно-групповой работы. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

Ставить и удерживать цели; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

В сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве. 



результату. 

Планировать (составлять план своей деятельности); 

Обучающиеся получат возможность научиться. 

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки). 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

-ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

- давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-делать умозаключения и выводы; 

- готовить тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи;  

  - моделировать (представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное);  - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

 - основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Обучающиеся получат возможность научиться. 
- проводить и описывать опыты и эксперименты;  

 - структурировать материал; 

 - поиска, анализа и интерпретации информации. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других); 

решать проектную задачу в группе, в паре; 

задавать уточняющие вопросы;  

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Обучающиеся получат возможность научиться 
Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи. 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Умение координировать свои усилия с усилиями 

других.  

 

Учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и позиций 

всех его участников. 

С учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую 

информацию как ориентир 

для построения действия. 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Проблема проекта или исследования как категория предлагает исследование неизвестного 

в науке: что предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. Тема проекта или 

исследования отражает проблему в ее характерных чертах. Удачная, четкая в смысловом 

отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, 

конкретизирует основной смысл, создавая тем самым предпосылки успеха работы в 

целом. Актуальность выбранной темы обосновывает необходимость проведения 

исследования. Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Объект исследования — 

это область, в рамках которой ведется исследование совокупностей связей, отношений и 

свойств как источника необходимой для исследования информации. Предмет 

исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, которые 

подлежат непосредственному изучению в данной работе, он устанавливает границы 

научного поиска в каждом объекте. Предмет всегда изучается в рамках какого-то объекта. 

На занятиях дети знакомятся с перечисленными процессами проведения 

исследовательской работы. Освоение материала в основном происходит в процессе 

практической творческой деятельности, создании презентаций работ. Постижение 

каждого нового умения предполагает постоянное повторение пройденных тем, 

использование навыков, доведенных до автоматизма в результате планомерной работы. 

Ребенок должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по 

ходу его работы практических задач, но и осознавать самому логику их следования. 

Поэтому важным методом обучения проектной деятельности является разъяснение 

ребенку последовательности действий и операций, в основе чего лежит механизм 

создания исследовательской работы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, — от 

7 до 11 лет. Дети 7 лет (1-й год обучения) способны на репродуктивном уровне выполнять 

предлагаемые задания.  

Дети 8 лет (2-й год обучения) на алгоритмическом уровне способны справиться с 

заданиями, направленными на определение методов исследования, выполнение 

простейших экспериментов, основных логических операций, способны высказать 

суждение, сделать умозаключение по предлагаемой теме.  

Дети 9—10 лет (3-й год обучения) на творческом уровне в нетипичной ситуации 

способны самостоятельно выбрать тему исследования, определить объект, самостоятельно 

совершенствовать технику экспериментирования.  

Дети 10—11лет (4-й год обучения) способны на исследовательском уровне выполнять 

предлагаемые задания по определению круга проблем, связанных с объектом 

собственного исследования, высказывать гипотезы, которые впоследствии должны быть 

аргументированы и подтверждены или опровергнуты. 

Сроки реализации образовательной программы: 4 года, которые делятся на 4 

периода. При этом продолжительность периодов является ориентировочной — она 

определяется не временем, а результатами, о которых можно судить по качеству 

проводимых исследовательских работ.  

Первый период является вводным и направлен на первичное знакомство с 

исследованиями, их ролью в жизни, в результате — выполнение коллективной работы.  

Второй период обучения ориентирован на базовую подготовку детей, формирование 

первичных умений, необходимых в исследовательском поиске, в результате — создание 

групповой  работы. 

Третий период предполагает освоение следующих умений и навыков, 

совершенствование уже приобретенных, в результате каждый ребенок выполняет 

собственную  работу теоретического плана. Четвертый период направлен на активизацию 

и применение полученных знаний, привитых умений, как результат — самостоятельно 

проведенное исследование эмпирического характера. 



5. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательных 

отношений 

Книгопечатная продукция 
Название Авторы Издательство 

Метод творческих проектов на уроках технологии Бритвина Л.Ю Начальная школа. – 2005. - №6. 

Возможности и специфика применения проектного 

метода в начальной школе. 

Иванова Н.В. Начальная школа школа. – 

2004. - №2. 

«Организация проектной деятельности в школе: 

система работы» 

Щербакова С. Г. Волгоград: Учитель, 2008г. 

 «Проектная деятельность в Образовательной 

системе «Школа 2100 

Горячев А.В. Начальная школа плюс До и 

После. – 2004г. 

Как организовать проектную деятельность 

учащихся: практическое пособие для работников 

общеобразовательных учреждений.  

 

Сергеев И.С. М.: АРКТИ, 2007. 

Оборудование 

Мультимедийный проектор. Смарт доска.   

Компьютер. 

Сканер, принтер. 

Оборудование класса: классная доска; ученическая ростовая мебель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся и указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы.  

1 класс (33 ч.) 
 

№ п\п 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

                        (на уровне учебных действий) 

                     

Учебный    

предмет 

 

Сроки 

1-2 «Моя  малая  родина»                                                   Планируемые результаты Окружающий 

мир 

1-2 неделя 

3-4 «Сочиняем сказку  про 

осень» 
Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность  

научиться 

ИЗО 3-4неделя 

5-6 «Моя семья» Регулятивные УУД: 

_ принимать и сохранять учебную задачу; 

_ учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

_ планировать свои действия; 

_ осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

_ адекватно воспринимать оценку учителя; 

_ различать способ и результат действия; 

_ оценивать свои действия на уровне оценки; 

_ вносить коррективы в действия на основе их 

оценки 

и учета сделанных ошибок; 

_ выполнять учебные действия в материале, 

речи, в уме 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять поиск нужной информации 

для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы ; 

_ использовать знаки, символы, модели, схемы 

для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

_ высказываться в устной и письменной 

формах; 

_ ориентироваться на разные способы 

Регулятивные УУД: 

_ проявлять познавательную инициативу; 

_ самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

_ преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

_ самостоятельно находить варианты 

решения познавательной задачи. 

 

 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии задачей 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 

Окружающий 

мир, ИЗО 

5-6 неделя 

7 Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, 

пословицах, поговорках» 

Математика 7 неделя 

8-9 « Как зимой помочь 

птицам».Изготовление 

кормушек. 

Окружающий 

мир 

8-9неделя 

10 «Почему солнце светит 

днѐм,а звѐзды ночью?» 

Окружающий 

мир 

10 неделя  

11 «Мамочка милая, мама 

моя».  

ИЗО 11 неделя 

12-14 «Мои домашние питомцы» Окружающий 

мир, ИЗО 

12-14 неделя  

15 Как путешествует письмо? 

«Письмо для друга» 

Окружаю- 

щий мир 

15 неделя 

16-17 «В гостях у сказки» Обучение 

грамоте, ИЗО 

16-17неделя 

18-20 «Моя школа. Мой класс» Окружающий 

мир 

18-20 неделя  

21-22 «Живая азбука» Обучение 

грамоте 

21-22неделя 

23 Праздник –концерт «238 

февромарта» 

 23неделя 

24-25 «Город букв» Обучение 

грамоте, ИЗО 

24 -25неделя 



26 Почему Луна бывает 

разной? (Луна – спутник 

Земли). 

решения познавательных задач; 

_ владеть основами смыслового чтения текста; 

_ анализировать объекты, выделять главное; 

_ проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям; 

_ устанавливать причинно -следственные 

связи; 

_ строить рассуждения; 

_  ставить вопросы, 

планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать  

выводы, защищать свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

_ допускать существование различных точек 

зрения; 

_ учитывать разные мнения; 

_ формулировать собственное мнение и 

позицию; 

_ договариваться, приходить к общему 

решению; 

_ задавать вопросы по существу; 

_ контролировать действия партнера; 

_ владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

явление, причина, 

следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность.; 

 

 

Коммуникативные УУД: 

_ учитывать разные мнения и обосновывать 

свою позицию; 

_ аргументировать свою позицию и 

координировать ее 

с позицией партнеров при выработке общего 

решения 

в совместной деятельности; 

_  передавать партнеру необходимую 

информацию; 

_ допускать возможность существования у 

людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Окружаю 

щий мир 

26 неделя 

27 Зачем люди осваивают 

космос?  

Окружаю 

щий мир, 

ИЗО 

27 неделя 

28 Когда появилась одежда? 

(История появления 

одежды и развития моды) 

Окружаю 

щий мир, 

ИЗО 

28 неделя 

29 Почему звенит звонок? 

(Звуки в окружающем 

мире) 

Окружаю 

щий мир 

29 неделя 

30 Почему радуга 

разноцветная? (Радуга – 

явление природы) 

Окружаю 

щий мир, 

ИЗО 

30 неделя 

31-32 Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

(Значение овощей и 

фруктов в питании 

человека) 

ИЗО 31-32 неделя 

33  «Прощай , 

1 класс!» 

 33 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс (34 ч.) 

 

№ 

п 

Наименование изучаемой темы 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 Неделя  Тема  

 

Учебный 

предмет 

Элементы 

содержания 

урока 

 

Планируемые результаты 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность  научиться 

1 1 неделя Что такое проект? Какими могут быть 

проекты? 

  Регулятивные УУД: 

_ принимать и сохранять учебную 

задачу; 

_ учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

_ планировать свои действия; 

_ осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

_ адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

_ различать способ и результат 

действия; 

_ оценивать свои действия на 

уровне оценки; 

_ вносить коррективы в действия 

на основе их оценки 

и учета сделанных ошибок; 

_ выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять поиск нужной 

информации для выполнения 

учебного исследования с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы ; 

_ использовать знаки, символы, 

Регулятивные УУД: 

_ проявлять познавательную 

инициативу; 

_ самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

_ преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

_ самостоятельно находить 

варианты решения 

познавательной задачи. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии задачей с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

_ фиксировать информацию с 

2 2 неделя Как планировать проект. 

Проект «О чем может рассказать 

библиотека» 

 

литературное 

чтение  

 

Экскурсия в библиотеку. 

3 3 неделя Как сделать сообщение о результатах 

проектирования. 

  

4-5 4-5 неделя Проект «Мои интересы. Увлечения»   

6-7 6-7неделя Проект «Аквариум» технология Подготовка и защита 

творческой работы о 

достопримечательностях 

своего поселка. 

8-9 8-9 

неделя 

Проект «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде» 

математика Сбор материала, создание 

своих узоров. Создание 

альбома «Орнаменты и 

узоры на посуде: форма, 

чередование элементов, 

правило расположение 

друг за другом» 

10 10 

неделя 

Фестиваль проектов. технология Работа в парах по 

изготовлению деревенской 

избы из бумаги. 

Коллективная творческая 

работа – деревенский двор. 

12-13 12-13 

неделя  

Проект «Профессии» окружающий 

мир 

Мини – сочинение «Кем я 

хочу стать» 



 

 

 модели, схемы для решения 

познавательных задач и 

представления их результатов; 

_ высказываться в устной и 

письменной формах; 

_ ориентироваться на разные 

способы решения познавательных 

задач; 

_ владеть основами смыслового 

чтения текста; 

_ анализировать объекты, выделять 

главное; 

_ проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям; 

_ устанавливать причинно -

следственные связи; 

_ строить рассуждения; 

_  ставить вопросы, 

планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать  

выводы, защищать свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

_ допускать существование 

различных точек зрения; 

_ учитывать разные мнения; 

_ формулировать собственное 

мнение и позицию; 

_ договариваться, приходить к 

общему решению; 

_ задавать вопросы по существу; 

_ контролировать действия 

партнера; 

_ владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

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.; 

Коммуникативные УУД: 

_ учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

_ аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позицией партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

_  передавать партнеру 

необходимую информацию; 

_ допускать возможность 

существования у людей 

разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

14 14 неделя Проект «Мой любимый детский 

журнал» 

литературное 

чтение 

Презентация любимого 

детского журнала. 

15 15 неделя Проект «Пишем письмо» русский язык Написание письма Дед 

Морозу. 

16-17 16-17 

неделя 

Проект «И в шутку и в серьез» русский язык Составление 

занимательных заданий по 

русскому языку. 

 18-19 18-19 

неделя 

Проект «Родословная» окружающий 

мир 

Составление родословной 

своей семьи. 

20 20 неделя Проект «Города России» окружающий 

мир 

Фоторассказ о городах 

России. Создание альбома 

«Города России2. 

21-22 21-22 

неделя 

Проект «Мой любимый сказочный 

герой» 

литературное 

чтение 

Написание отзыва на 

сказку. Парад героев. 

23 23 неделя Проект «Оригами» математика Изготовление фигурок в 

технике оригами. 

Выставка поделок. 

24 24 неделя Проект «Рифма» русский язык Словарик собственных 

рифм. 

25-26 25-26 

неделя 

Проект «Красная книга, или 

«Возьмем под защиту» 

окружающий 

мир 

Создание своей книги 

«Возьмем под защиту». 

Презентация проекта. 

27 27 неделя Проект «Праздничный стол» технология Коллективная работа. 

Оформление праздничного 

стола. 

28 28 неделя Проект «Страны мира» окружающий 

мир 

Фоторассказ о странах 

мира. Создание альбома 

«Страны мира» 

29 29 неделя Проект «В словари за частями речи» русский язык Составление заданий по 

различным словарям. 

30 30 неделя Проект  «Деревенский двор» технология Работа в парах по 

изготовлению деревенской 

избы из бумаги. 

Коллективная творческая 

работа  - деревенский дор. 

31-34  Резервные уроки   



 

3 класс (34 ч.) 

 

№ 

п 

Наименование изучаемой темы Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 Дата  Тема  

 

Учебный 

предмет 

Элементы 

содержания 

урока 

 

Планируемые результаты 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность  научиться 

1  Введение. Чем будем заниматься на 

занятиях. 

  Регулятивные УУД: 

_ принимать и сохранять учебную 

задачу; 

_ учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

_ планировать свои действия; 

_ осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

_ адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

_ различать способ и результат 

действия; 

_ оценивать свои действия на 

уровне оценки; 

_ вносить коррективы в действия 

на основе их оценки 

и учета сделанных ошибок; 

_ выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять поиск нужной 

информации для выполнения 

учебного исследования с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы ; 

_ использовать знаки, символы, 

модели, схемы для решения 

познавательных задач и 

представления их результатов; 

_ высказываться в устной и 

Регулятивные УУД: 

_ проявлять познавательную 

инициативу; 

_ самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

_ преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

_ самостоятельно находить 

варианты решения 

познавательной задачи. 

 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии задачей 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; 

      2  Метапредметная работа, анализ   

3-4  Математические сказки с 50 1ч. математика Книжка со сказками 

5-6   Имена прилагательные в загадках 

С.90 ч.2 

Русский язык Коллективная творческая 

работа по созданию 

сборника математических 

сказок 

7   Метапредметная олимпиада  Коллективная творческая 

работа по созданию 

сборника математических 

сказок 

 

8-9 

 Русские меры длины  см. чт. С.31 математика 

 

Составление и 

оформление раскладушки 

с мерами длины 

10-11  Как научиться писать стихи с.120  ч.2 литературное 

чтение 

Создание книжки-

малышки 

12-13  Рассказ о слове   с.72 русский язык Составление и 

презентация статьи о слове 

14  Семья слов  с.101 русский язык Рисование своего «дерева» 

с однокоренными словами 

15-16  Разнообразие природы нашего 

района.  С.98 ч. 1 

окружающий 

мир 

Коллективная творческая 

работа по созданию 

«Книги природы родного 

района» 

 

 

    

17,18,  Проект Помоги себе сам» Русский язык Индивидуальнаят 



 

 

 

 

 

 

 

19 Изготовление лэпбука ворческая работа по 

созданию лэпбука. 

письменной формах; 

_ ориентироваться на разные 

способы решения познавательных 

задач; 

_ оперировать такими 

понятиями, как явление, 

причина, 

следствие, событие, 

обусловленность, 

зависимость, различие, 

сходство, общность, 

совместимость, 

несовместимость, 

возможность, 

невозможность.; 

 

Коммуникативные УУД: 

_ учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

_ аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позицией партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

_  передавать партнеру 

необходимую информацию; 

_ допускать возможность 

существования у людей 

разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

20,21  Составление орфографического 

словаря  1.142 

Русский язык Коллективная творческая 

работа по созданию 

орфографического 

словаря. 

_ владеть основами смыслового 

чтения текста; 

_ анализировать объекты, выделять 

главное; 

_ проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям; 

_ устанавливать причинно-

следственные связи; 

_ строить рассуждения; 

_  ставить вопросы, 

планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать  

выводы, защищать свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

_ допускать существование 

различных точек зрения; 

_ учитывать разные мнения; 

_ формулировать собственное 

мнение и позицию; 

_ договариваться, приходить к 

общему решению; 

_ задавать вопросы по существу; 

_ контролировать действия 

партнера; 

_ владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

     

22-23  Кто нас защищает с.12 ч2 окружающий 

мир 

Коллективная творческая 

работа по созданию книги 

«Кто нас защищает» 

24,25  Зимняя страничка  с.60  ч.2 Русский язык Словарь зимних слов 

26,27  Экономика родного края с.64 ч.2 окружающий 

мир 

Коллективная творческая 

работа по созданию 

альбома «Экономика 

родного края» 

28,29  О природе  с.120 ч.2 окружающий 

мир 

Изготовление листовки 

30  Сочиняем волшебную сказку. С58  ч.1 литературное 

чтение 

 

31  Метапредметная комплексная работа    

32-33  Богатства,  отданные людям 

С.16  ч 1 

окружающий 

мир 

 

34  Учусь создавать проект   



 

4 классы (1 вариант 17 ч.) 

 
 

№ 

п\п 

Тема Продукт Результат Характеристика основных видов деятельности 

                        (на уровне учебных действий) 

  Учебный    

предмет 

Дата  

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся  получит 

возможность  научиться 

1 Вводное занятие. Обзор 

тем. 

 

  Регулятивные УУД: 

_ принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; 

_ планировать свои действия; 

_ осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

_ адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

_ различать способ и 

результат действия; 

_ оценивать свои действия на 

уровне оценки; 

_ вносить коррективы в 

действия на основе их оценки 

и учета сделанных ошибок; 

_ выполнять учебные 

действия в материале, речи, в 

уме 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять поиск нужной 

информации для выполнения 

учебного исследования с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы ; 

_ использовать знаки, 

символы, модели, схемы для 

решения познавательных 

Регулятивные УУД: 

_ проявлять познавательную 

инициативу; 

_ самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

_ преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

_ самостоятельно находить 

варианты решения 

познавательной задачи. 

 

 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии задачей 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-

  

2 ,3 Подготовка стенгазеты 

«К 80-летию 

Новосибирской 

области». 

Стенгазета.  Выставка в школе. 

Участие в 

фестивале 

проектных работ в 

начальной школе 

Окружающий мир  

4,5 Подготовка стендового 

доклада «Красная 

книга природа» 

(России, НСО, 

Маслянинского района) 

Стендовый  

доклад. 

Выставка в школе. Окружающий мир  

6-9 Лепбуки по теме 

«Природные зоны»  

лепбук (по 

группам 

разные 

природные 

зоны) 

Выставка в школе. Окружающий мир  

10 Проект к неделе добра. 

Мини-сочинения в 

стенгазету «Кто такой 

вежливый человек?» 

Мин-

сочинения, 

стенгазета. 

Выставка в школе. Окружающий мир 

(этика), русский 

язык, 

литературное 

чтение 

 

11. Стенгазета «Царства 

природы» 

Стенгазета.  Выставка в школе. 

 

12,13 Проект «238 

феврамарта» 

Праздник в 

классе (квест) 

Классное 

мероприятие. 

Презентация на 

фестивале 

проектных работ в 

Литературное 

чтение, 

физкультура, 

внеурочная 

деятельность 

 



начальной школе. задач и представления их 

результатов; 

_ высказываться в устной и 

письменной формах; 

_ ориентироваться на разные 

способы решения 

познавательных задач; 

_ владеть основами 

смыслового чтения текста; 

_ анализировать объекты, 

выделять главное; 

_ проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям; 

_ устанавливать причинно -

следственные связи; 

_ строить рассуждения; 

_  ставить вопросы, 

планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать  

выводы, защищать свои идеи 

и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

_ допускать существование 

различных точек зрения; 

_ учитывать разные мнения; 

_ формулировать собственное 

мнение и позицию; 

_ договариваться, приходить к 

общему решению; 

_ задавать вопросы по 

существу; 

_ контролировать действия 

партнера; 

_ владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

следственных связей; 

_ оперировать такими 

понятиями, как явление, 

причина, 

следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, 

различие, сходство, общность, 

совместимость, 

несовместимость, 

возможность, невозможность.; 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

_ учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

_ аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позицией партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

_  передавать партнеру 

необходимую информацию; 

_ допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

14,15 «О чѐм рассказал 

семейный архив?» 

Раскладушки. 

Рассказ о 

важных 

событиях 

семьи. 

Классное 

мероприятие. 

Презентация на 

фестивале 

проектных работ в 

начальной школе. 

Русский язык,  

окр. мир, история, 

литературное 

чтение. 

 

16,17 Литературный вечер 

«По страницам 

любимых книг» 

 

Вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

Классное 

мероприятие. 

Презентация на 

фестивале 

проектных работ в 

начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение, 

театральная 

студия, музыка. 

 

 

 



 

 

4 классы (2 вариант  34 ч.) 

 
 

№ п\п 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

                        (на уровне учебных действий) 

 

  Учебный    

предмет 

 

Сроки 

 Что такое проект? 

Какими могут быть 

проекты? 

Планируемые результаты  1 неделя 

 Безопасный путь из 

дома в школу 

Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность  

научиться 

Окружающий 

мир 

2 неделя, 

3неделя 

 Похвальное слово 

знакам препинания 

Регулятивные УУД: 

_ принимать и сохранять учебную задачу; 

_ учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

_ планировать свои действия; 

_ осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

_ адекватно воспринимать оценку учителя; 

_ различать способ и результат действия; 

_ оценивать свои действия на уровне оценки; 

_ вносить коррективы в действия на основе их 

оценки 

и учета сделанных ошибок; 

_ выполнять учебные действия в материале, речи, 

в уме 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы ; 

_ использовать знаки, символы, модели, схемы 

для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

_ высказываться в устной и письменной формах; 

Регулятивные УУД: 

_ проявлять познавательную инициативу; 

_ самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

_ преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

_ самостоятельно находить варианты 

решения познавательной задачи. 

 

 

Познавательные УУД: 

_ осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии задачей 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, 

Русский язык 4 неделя, 

5 неделя 

 Мы -в походе 

 

 Числа вокруг нас Математика 6неделя,      7 

неделя 

 Стенгазета «С Днем 

учителя!» 

 

 Календарь 

исторических событий 

Литератур-

ное чтение 

8неделя,        9 

неделя 

 Говорите правильно! Русский язык 10 неделя 

 Стенгазета «Разговор о 

правильном питании» 

 

 11 неделя 

 Стенгазета «Что дарят 

на Новый год?» 

 



 Презентация проектов 

по окружающему миру 

(по выбору) 

_ ориентироваться на разные способы решения 

познавательных задач; 

_ владеть основами смыслового чтения текста; 

_ анализировать объекты, выделять главное; 

_ проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям; 

_ устанавливать причинно -следственные связи; 

_ строить рассуждения; 

_  ставить вопросы, 

планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать  

выводы, защищать свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

_ допускать существование различных точек 

зрения; 

_ учитывать разные мнения; 

_ формулировать собственное мнение и позицию; 

_ договариваться, приходить к общему решению; 

_ задавать вопросы по существу; 

_ контролировать действия партнера; 

_ владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

_ оперировать такими понятиями, как 

явление, причина, 

следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, 

 

 

возможность, невозможность.; 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

_ учитывать разные мнения и обосновывать 

свою позицию; 

_ аргументировать свою позицию и 

координировать ее 

с позицией партнеров при выработке общего 

решения 

в совместной деятельности; 

_  передавать партнеру необходимую 

информацию; 

_ допускать возможность существования у 

людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

 Юбилей 

Новосибирской 

области 

 Наша область – наша 

гордость! 

Школьный фестиваль 

проектов. Защита 

проекта. 

 Концерт для мам  12 неделя  

 Необычное в обычном Окружаю-

щий мир 

13 неделя,14 

неделя 

 Храните родную 

природу! 

 

 

 

 

 

Окружаю -

щий мир 

15неделя, 16 

неделя 

 Так ли важен завтрак?  18 неделя 

 Страницы всемирной 

истории 

Окружаю-

щий мир 

21 неделя 

 Русская матрѐшка. Технология 22 неделя, 23 

неделя 

 Зелѐные питомцы. Окружаю 

щий мир 

24 неделя, 25 

неделя 



 Сочиняем сказку. Литератур 

ное чтение 

26 неделя 

 «В гостях у сказки» Литератур 

ное чтение 

27 неделя 

 «Сказка своими 

руками» 

Литератур 

ное чтение 

28 неделя 

 Люблю берѐзу 

русскую. 

Окружаю 

щий мир 

29 неделя 

 Дерево пожеланий. Технология  30 неделя-31 

неделя 

 Подготовка к концерту 

«Прощай ,начальная 

школа!» 

Музыка, 

технология, 

литературное 

чтение 

32-33 неделя 

 Праздник «Прощай, 

начальная школа!» 

  34 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


