
 



 

 

2. « Мой мир» 

2.1. Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей региона, образовательного 

учреждения 

Цель занятий проводимых по данной программе,  

 Формирование у учащихся начальной школы умений по работе с информацией. 

Для достижения поставленных целей изучения данного курса необходимо решение следующих практических задач: 

 Сформировать у учащихся позитивное отношение к чтению. 
 Расширить кругозор школьников. 
 Укрепить семейные отношения в процессе чтения, поиска информации детьми совместно с родителями. 
 Развивать познавательные интересы, формировать стремление детей к размышлению и поиску. 
 Способствовать духовнонравственному развитию и воспитанию школьников. 

 
2.2. Общая характеристика учебного курса«Мой мир» 

Основополагающим умением, которое приобретает ученик в школе, является чтение, и от того, как он им владеет, напрямую зависят не только его 
академические успехи в школе, но и профессиональные достижения в последующей жизни.  
За последнее десятилетие благодаря международным сравнительным исследованиям PIRLS и PISA взгляд на чтение кардинально изменился. Теперь 
чтение является одним из важных метапредметных навыков, приобретаемых в общеобразовательной школе, и неразрывно связывается с понятием 
«текст». Что же следует понимать под читательской грамотностью?  
Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать свои цели, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 
Младший школьный возраст— это наиболее благоприятный период для формирования индивидуальных способов восприятия информации, развития 
природных задатков работы с текстом. Следовательно, процесс развития читательской грамотности можно использовать и как средство 
интеллектуального воспитания младших школьников.  
Применяя журналы и газеты во внеурочной деятельности по развитию читательской грамотности учащихся, педагог создает условия для целого 
комплекса действий: чтение для осведомления о  чемнибудь, пополнение сведений; чтение для нравственного воздействия на душу — 
воодушевляющее чтение; чтение как важное и необходимое средство для расширения своего кругозора и опыта, для углубления мировоззрения, 
мыслей, чувств; чтение как источник самообразования.  
Ведь газета— это не просто текст, это текст медийный, текстпосредник, работа с которым приводит и к пониманию информации, и к ее эмоциональной 
оценке. В отличие от текстов учебных или художественных, газетные тексты приближают читателя к общественно значимой ситуации, что немаловажно 
в плане мотивации читательского труда. В газетах содержатся оперативные и актуальные сведения практически по любой теме. На страницах печатных 
изданий обучающиеся знакомятся с информацией, представленной в разных форматах (рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта). Педагог добивается 
того, что обогащает познавательную мотивацию младшего школьника в направлении чтения.  



Федеральный компонент государственного стандарта, разработанный с учётом основных направлений модернизации образования, ориентирован не 
только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 
степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. 
Данная программа имеет духовнонравственнуюнаправленность  и может быть реализована через систему внеурочных развивающих  занятий, 
ориентированных прежде всего на формирование духовно нравственной и социально ценной личности. Основным средством этого развития выступает 
содержание текстов и способы работы с  ними. В ходе занятий учащиеся будут активно постигать весь спектр  универсальных учебных действий.  

 
 

2.3. Место учебного курса «Мой мир» в учебном плане 
Курс «Мой мир» рассчитан на 135 ч. В 1 классе на изучение курса отводится 33 ч (1 Ч В неделю, 33 учебных недель), во 2—4 классах по 34 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

 
2.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса «Мой мир» 

 
В Национальной программе поддержки и развития чтения говорится, что «Россия подошла к критическому пределу пренебрежения к чтению, и на 

данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра национальной культуры» («Национальная программа поддержки и 
развития чтения до 2020»  Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  РФ). 

О кризисных явлениях в сфере чтения сейчас задумываются  во всём мире. Чтение пронизывает практически все сферы нашей жизни. И проблемы 
чтения затрагивают также все аспекты: уровень грамотности и культуры граждан, занятость и рынок труда, безопасность общества и многие другие.  

Чтение и «читательская» грамотность (или читательская культура личности), сегодня высоко ценятся и осознаются мировым сообществом. В 
современном обществе возрастает потребность в людях, умеющих отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной 
(письменной) форме и успешно использовать её в личных и общественных целях, осваивая другие дисциплины, обогащать свой читательский опыт и 
интеллект. 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, а также основной образовательной программой начального общего образования, на  основе предметного курса авторов Гордеевой А.В., 
Пинженина П.С.. 

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  
С целью достижения качественных результатов при помощи мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 
 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования предметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному курсу «Мой мир» должны отражать: 

. В работе с газетой используются следующие виды чтения: 
Углубленное чтение. При таком чтении происходит понимание того, какую проблему решает автор, какова его точка зрения и выводы. Для этого 

необходимо произвести осмысление структуры текста, сопоставление выводов автора с собственными рассуждениями. При этом особое внимание 
обращается на детали текста, производится их анализ и оценка. В результате текст должен быть полностью усвоен, вся информация переработана.  



Ознакомительное чтение. Целью такого чтения является общее знакомство с содержанием текста. При этом не столько важен анализ текста, 
сколько его информативная сторона. Здесь, как правило, внимание уделяется только основной информации.  

Выборочное чтение. Стратегия выборочного чтения используется, если в тексте нужно найти определенную информацию (например, описание 
какогото факта и т. п.) или познакомиться с новостью. При этом можно не анализировать весь материал, содержащийся в тексте, а достаточно понять, 
что нового, важного и полезного для вас содержится в нем. 

Чтение-просмотр. Чтениепросмотр— разновидность выборочного чтения. Этот способ используется для предварительного ознакомления с 
книгой, журналом, газетой. Он заключается в том, что читается оглавление (предисловие), по оглавлению выбираются наиболее важные положения 
автора, читаются рубрики. Цель такого чтения — определение того, следует ли купить это печатное издание, заказать в библиотеке и т. п. 

Сканирование. Чтениесканирование— другой вид выборочного чтения. Сканирование— это быстрый просмотр печатного текста с целью поиска 
слова, фактов, фамилии и т. п. При этом глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы. Зрение работает избирательно: 
читающий имеет установку найти только интересующие его данные. Человек, обученный этому способу, может использовать его в дватри раза 
быстрее, чем читающий традиционно.  

Организуя работу младших школьников с  газетой, учитываем, что в газете, в отличие от книг, разрешается (и приветствуется) делать пометки: 
подчеркивать, отчеркивать, писать на полях, разделять текст на отдельные смысловые части. Можно даже делать вырезки, формировать папки, 
составлять коллажи. Для пометок можно использовать условные графические знаки, принятые самим читателем, например, используются символы: 
«!«— это важно; «?«— нужно уточнить; «V»— относится к моей теме и другие. Все это, стимулируя моторику ученика, приобщает его к 
аналитическому восприятия информации, что, в свою очередь, выступает основным источником читательской грамотности.  Делая пометки, ребенок 
реализует свою значимость, примеряя на себя роль эксперта. Это своего рода игра.   

Еще одной формой работы с младшими школьниками над содержанием газеты может стать составление тематических подборок, вырезок. Вырезки 
должны быть компактны, занимать мало места. Когда по одной теме накапливаются вырезки, они помещаются в один альбом, определяется 
последовательность расположения их в альбоме, возможно составление содержания, рубрикация.  

Изготовление коллажей из газетных вырезок непременно заинтересует учащихся, склонных к визуализации, предпочитающих усваивать 
информацию посредством визуальных каналов. В рамках работы с коллажом  можно устроить конкурс по разным номинациям. Например, «Самый 
яркий коллаж», «Самый аккуратный коллаж», «Коллажсправка», «Коллаж— информационная карта» и др.   

 
Структура занятия (практикум) 

 
Работу с «Первоклассной газетой» можно разделить на этапы: введение, разминка, чтение текста, работа с текстом, закрепление материала, 

рефлексия, работа с заданиями. Учитель может выбирать упражнения для каждого этапа самостоятельно. 
Введение 
Перед началом работы с очередным выпуском «Первоклассной газеты» озвучивается тема, рубрика номера, имя сказочного героя. 
Разминка 
Для разминки предлагаем использовать упражнения, которые можно провести перед началом работы с текстом для снятия трудностей. При 

желании учитель может использовать собственные упражнения. 
 «Ассоциации и предположения». 
 «Трудные слова» 
Учитель выписывает на доску трудные слова (как для восприятия, так и для понимания). Затем вместе с учащимися проводится беседа о 

значении каждого слова/выражения, о смысле слов, подбираются синонимы. 



Чтение текста 
Чтение текста может быть построено поразному, в зависимости от типовой структуры занятия, его цели и задач. Возможные варианты 

организации работы с текстом: 
 Индивидуально. Дети читают текст газеты самостоятельно, про себя. После прочтения учитель задаёт вопросы по содержанию текста. 
 Чтение по цепочке. Дети читают текст газеты вслух по очереди, один за другим. Каждый ребёнок может прочитать как одно предложение, 

так и целый абзац (раздел) – по выбору учителя. 
 Работа в минигруппах. Учитель делит класс на минигруппы. Дети в группах читают определённый раздел газеты. После прочтения каждая 

группа презентует прочитанный материал: сценка, стихотворение, танец и т.д. по заданной теме. 
Работа с текстом 
На этапе работы с текстом предлагается использовать упражнения, способствующие лучшему пониманию и усвоению прочитанного. 
 Дискуссия 
 Ролевая игра 
 Обсуждение 
Учителем предлагается обсуждение какойлибо проблемы / темы, связанной с содержанием газеты. Дети по очереди высказывают свою точку 

зрения, каждый последующий может согласиться /не согласиться с мнением предыдущего. В ходе обсуждения учитель может задавать вопросы. 
Работа с заданиями 
Каждый выпуск газеты имеет не менее пяти заданий, нацеленных преимущественно на формирование умений работы с информацией. Работа с 

заданиями может проходить как в классе, так и самостоятельно (или с родителями) дома.  
Рефлексия 
Рефлексия способствует формированию навыков самооценки собственной работы (регулятивные УУД). Предложить  детям определить самые 

интересные и самые трудные задания. Пусть сделают это индивидуально или в минигруппах и озвучат свой ответ. При презентации ответа дети 
должны объяснить, почему данное задание показалось им интересным или трудным. 

 «Дефиниция» 
Учитель выносит фрагмент текста на слайд. Это может быть как самый интересный, так и самый трудный фрагмент, с точки зрения учителя. 

Учащиеся заменяют выделенные в тексте слова синонимами и произносят их вслух хором. 
 «Изменение типа текста» Дети представляют тематику определённого раздела номера (по выбору) в форме: рекламы, объявления. 

 
 

Содержание курса  «Мой мир» 
 

Работа курса построена исключительно на использовании пособия «Первоклассная газета».  

№ урока Неделя Тип Занятия Дата 

№1 1я неделя сентября ВЗ  

 №2 2я неделя сентября О  

 
 
 
 
 
 



КР 3я неделя сентября МЗ  

№3 4я неделя сентября О  

 №4 1я неделя октября О  

№5 2я неделя октября О  

 №6 3я неделя октября О  

 №7 4я неделя октября О  

 №8 1я неделя ноября С  

СМЕЛЫЙ раунд 2я неделя ноября СМ  

 №9 КР 3я неделя ноября АР  

 №10  4я неделя ноября АР  

 №11 1я неделя декабря АР  

№12 2я неделя декабря АР  

 №13 3я неделя декабря ОЗ  

 №14, КР 4я неделя декабря АР  

 № 15 1я неделя января С  

 №16 2я неделя января АР  

 №17 3я неделя января АР  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 №18 4я неделя января АР  

 №19 1я неделя февраля АР  

 №20 2я неделя февраля АР  

 №21 3я неделя февраля АР  

КР 4я неделя февраля МЗ  

 №22 1я неделя марта АР  

 №23 2я неделя марта АР  

 №24 3я неделя марта АР  

 №25, КР 4я неделя марта АР  

 №26 1я неделя апреля С  

 №27 2я неделя апреля АР  

 №28 3я неделя апреля АР  

№ 29 4я неделя апреля АР  

КР 1я неделя мая МЗ  

 №30 2я неделя мая ОЗ  

ПГ + КР 3я неделя мая ИМ  

 
8 типовых структур проведения занятий: 
 Вводное занятие (ВЗ), Обучение (О), Активная работа (АР), Самоподготовка (С), Особые занятия (ОЗ), Стартовый мониторинг (СМ), 
Мониторинговые занятия (МЗ), Итоговое мероприятие (ИМ). 
Зелёным цветом обозначен период проведения СМЕЛОГО раунда конкурса ЭМУЭрудит, синим – Мониторинговые занятия, красным – Активная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



работа с использованием «Комплексных работ». 
1. (ВЗ) Вводное занятие  
Цель – знакомство с «Первоклассной газетой». 
План занятия: 
 Обсуждение вопросов: для чего нужно чтение? Что значит быть грамотным читателем? Что может означать название газеты? 
 Знакомство со структурой «Первоклассной газеты» и правилами выполнения заданий. 
 Чтение фрагментов текста, обсуждение, рассматривание рисунков. 
 Работа с заданиями. 

Рефлексия. 

  

Варианты выполнения заданий: 
 Работа в парах / минигруппах. 
 Индивидуально с проверкой. 
 Все задания выполняются в классе. 

2. (О) Обучение 
Цель – активное введение в работу с «Первоклассной газетой». 
План занятия: 
 Проверка заданий, выполненных дома. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию учеников. 
 Введение (новый выпуск газеты). 
 Разминка. 
 Чтение текста. 
 Работа с текстом. 
 Закрепление материала. 
 Работа с заданиями. 
 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 
 Индивидуально с проверкой. 
 Работа в парах, составление вопросов по тексту. 
 Однодватри задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать выполнять в классе и предложить детям закончить его 

дома. 

3. (АР) Активная работа 
Цель – эффективное развитие умений работы с информацией. 



Предлагается два варианта проведения занятия: только по «Первоклассной газете» и с одновременным использованием пособий «Первоклассная газета» 
и «Комплексные работы». 

1 вариант («Первоклассная газета») 
Данное занятие, в отличие от Обучения, предполагает самостоятельную работу учащихся и индивидуальное выполнение заданий выпуска.  
План занятия: 
 Введение. 
 Проверка заданий, выполненных дома. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию учеников. 
 Опрос учащихся по тексту газеты (фронтально). 
 Введение (новый выпуск газеты). 
 Разминка. 
 Чтение текста. 
 Работа с текстом. 
 Закрепление материала. 
 Работа с заданиями. 
 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 
 Индивидуально с проверкой. 
 Самостоятельная работа, взаимопроверка учащимися. 
 Однодватри задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать выполнять в классе и предложить детям закончить его 

дома. 

2 вариант («Первоклассная газета» + «Комплексные работы») 
Одновременное использование «Первоклассной газеты» и «Комплексных работ»; предполагается, что газета была выдана учащимся на дом для 
самостоятельной работы. 
План занятия: 
 Введение. 
 Разминка. 
 Проверка заданий, выполненных дома. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию учеников. 
 Опрос учащихся по тексту газеты (фронтально). 
 Работа с текстом. 
 Закрепление материала. 
 Работа с заданиями «Комплексных работ» (часть заданий выполняется в классе, часть – дома). 
 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 



 Индивидуально с проверкой. 
 Самостоятельная работа, взаимопроверка учащимися. 
 Групповая работа. 
 Работа в парах. 

4. (С) Самоподготовка 
Цель – развитие у учащихся умений работы с информацией в режиме внеурочно-домашней деятельности. 
«Первоклассная газета» целиком выдаётся учащимся на дом для самостоятельного выполнения. Данную форму работы следует использовать во время 
каникул, чтобы не прерывать регулярность тренировок. 
Варианты выполнения заданий: 
 Индивидуально. 
 Самостоятельная работа, привлечение родителей. 

5. (ОЗ) Особые занятия 
Цель – актуализация пройденного материала с помощью командной работы. 
Особые занятия проводятся по спецвыпускам (Выпуск №15, Выпуск №30). 
Сценарии мероприятий можно найти в Приложении 4. По желанию можно выбрать другие формы проведения особых занятий или разработать 
интерактивный сценарий самостоятельно. В помощь учителю можно пригласить учащихся старших классов или родителей. 
Варианты проведения особых занятий: 
 Интеллектуальная игра – занятие можно провести в формате известных игр «Самый умный ученик», «Своя игра», «Букварики» или игр, 

традиционных для вашей школы. 
 Фестиваль ребусов – ребусы готовятся детьми дома совместно с родителями. На занятии дети предлагают одноклассникам решить свои ребусы 

(головоломки, логические задачи и т.д.). 
 Проекты, презентации, выступления, фестиваль стенгазет, электронных газет, электронных презентаций. К организации особых занятий можно 

привлекать родителей. 

6. (СМ) Стартовый мониторинг 
Цель –оценка уровня сформированности умений работы с информацией посредством участия в СМЕЛОМ раунде конкурса ЭМУ-Эрудит. 
СМЕЛЫЙ раунд мониторингового конкурса ЭМУЭрудит позволит не только оценить индивидуальный начальный уровень ученика, но и даст 
объективную картину уровня сформированности умений работы с информацией класса. По окончании конкурса учителю будет предоставлен готовый 
индивидуальный и сравнительный анализ по классу. 
Участие в конкурсе ЭМУЭрудит (СМЕЛЫЙ раунд). 
План занятия: 
 Подготовка к конкурсу. 

Скачайте и распечатайте задания, изучите методические рекомендации. 
 Организационный момент 

Познакомьте детей с сюжетной зарисовкой, объясните правила выполнения заданий конкурса. 
 Выполнение заданий 



Попросите учащихся выполнить задания (индивидуально). 
 Рефлексия. 

7. (МЗ) Мониторинговые занятия 
Цель – отслеживание у учащихся уровня сформированности умений работы с информацией. 
 
 
План занятия: 
 Организационный момент – объясните детям правила выполнения заданий. 
 Работа с заданиями. 
 Письменная оценка учащимися собственных работ. 
 Оценка. 

Учитель оценивает каждое задание, заполняет таблицу «Электронный журнал». 
 На следующем занятии – обязательное обсуждение проблемных заданий и способов их выполнения. 

Варианты выполнения заданий: 
 Индивидуально. 

8. (ИМ) Итоговое мероприятие 
Цель – подведение итогов занятий по пособиям «Первоклассная газета» и «Комплексные работы», актуализация пройденного материала. 
Итоговое мероприятие проводится в конце учебного года. Сценарий и визуальное сопровождение (презентация PowerPoint) мероприятия – в 
Приложении 5. По желанию можно выбрать другие формы проведения итогового мероприятия или разработать интерактивный сценарий 
самостоятельно. 
Варианты проведения особого занятий: 
 Интеллектуальная игра. 
 КВН. 
 Викторина 

1 класс 
 

Вводное занятие -1ч 
«Краеведение» - 4ч 

 Новосибирская область  
 Республика Татарстан  
 Астраханская область  
 Новгородская область 

 «Спорт» - 4ч 



 Парусный спорт 
 Конный спорт 
 Скейтбординг 
 Стрельба из лука 

 
«Профессии» - 4ч 

 Ситифермер 
 Программист «рецептов»  

одежды 

 Медиатор 
 Космогеолог 

 «Искусство» - 4ч 

 Бумажное искусство   
 Стритарт   
 Скульптура  
  Театр 

 «Личности» - 4ч 

 Эрнест Шеклтон 
 ДашратхМанджхи 
 Шаварш Карапетян 
 НаотоМацумура 

 
«Современная наука» - 4ч 

 Новосибирская область  
 Республика Татарстан  
 Астраханская область  
 Новгородская область 



 «Общество» - 1ч 
Волонтёры 
«Бизнес» - 1ч 
Команда руководителя     
«Страноведение» - 4ч 

 Канада  
 Испания  
 Непал 
 Новая Зеландия 

2 класс 

Рубрика Страноведение» 4ч 

 Эстония 
 Греция 
 Чили 
 Индонезия 

«Краеведение» 4ч 

 Архангельская область 
 Республика Хакасия 
 Тульская область 
 Забайкальский край 

«Искусство» 4ч 

 Рисование 
 Керамика 
 Музыка  
 Световое искусство 

«Профессии будущего» 4ч 

 Проектировщикмедицинских роботов 



 Дизайнер дополненной реальности 
 Киберполицейский 
 Повар молекулярной кухни 

«Современная наука» 4ч 

 Квадрокоптеры 
 От клавиатуры до нейроинтерфейса 
 Лифты 
 Марсоходы 

«Личности» 4ч 

 Ли Яньпин  
 Зинаида Ермольева 
 РэйчелКарсон 
 СезарияЭвора 

«Спорт» 4ч 

 Спортивное ориентирование 
 Городки 
 Тюбинг 
 Прыжки на батуте 

«Бизнес» 1ч 

 Дальновидность руководителя 

«Экология» 1ч 

 Война с мусором 
o 2.5Предметные результаты освоения учебного курса 

«Мой мир» 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования предметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному «Мой мир» должны отражать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире. 

Раздел Планируемые предметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

е 

О
ц

ен
ка

 

Ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

е 

О
ц

ен
ка

 

Ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

е 

О
ц

ен
ка

 

Ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

е 

О
ц

ен
ка

 

Экология, 

краеведени

е, наука 

Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы. 

+  +  +  +  

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой. 

+  +  +  +  

Понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения.  

+  +  +  +  

Узнавать, называть изученные 

объекты  живой и неживой природы 

Челябинской области. 

+  +  +  +  



Раздел Планируемые предметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
ор

м
и

ро
ва
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и

е 

О
ц

ен
ка

 

Ф
ор

м
и
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ва
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и

е 

О
ц
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и
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и
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О
ц

ен
ка

 

Ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

е 

О
ц

ен
ка

 

Проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы.  

 +  + +  +  

Следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов. 

 +  + +  +  

Использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 +  + +  +  

Использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

 +  + +  +  



Раздел Планируемые предметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
ор

м
и
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ва
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и
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О
ц
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ка

 

Ф
ор
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и
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и
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О
ц
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Ф
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м
и

ро
ва

н
и

е 

О
ц

ен
ка

 

на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) 

для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 + +  +  +  

Использовать естественнонаучные 

тексты краеведческого содержания. 

Использовать атлас карт, словари по 

Челябинской области 

 +  + +  +  

Осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и 

 +  +  +  + 



Раздел Планируемые предметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
ор

м
и
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н
и

е 

О
ц
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ка

 

Ф
ор
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и
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О
ц
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м
и
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О
ц
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м
и

ро
ва

н
и

е 

О
ц

ен
ка

 

личной гигиены.   

Выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях. 

 +  +  +  + 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного 

отношения к природе. 

 +  + +  +  

Определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека. 

 +  + +  +  

Использовать при проведении    +  +  + 



Раздел Планируемые предметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
ор

м
и
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ва

н
и

е 

О
ц
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ка

 

Ф
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и
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и

ро
ва

н
и

е 

О
ц
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ка

 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон 

и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов 

Моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

   +  +  + 

Осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за ее сохранение соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде. 

 +  +  +  + 

Пользоваться простыми навыками  +  +  +  + 



Раздел Планируемые предметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
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и
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О
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и
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н
и

е 

О
ц
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ка

 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

   +  +  + 

Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им. 

 + +  +  +  

Различать прошлое, настоящее,   +  +  +  



Раздел Планируемые предметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
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и
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и
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О
ц
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и
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и
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О
ц

ен
ка

 

Ф
ор

м
и
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н
и

е 

О
ц
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ка

 

будущее. 

Используя дополнительные 

источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов. 

   + +  +  

Описывать быт и традиции народов 

Южного Урала. 

   + 

 

+  +  

Соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с 

веком. 

      +  

– Узнавать об обычаях и 
традициях своего народа; приводить 
примеры традиций и обычаев. 

 +  +  + +  

Устанавливать связи между 

традициями народа и хозяйственной 

      +  



Раздел Планируемые предметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
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и
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н
и

е 

О
ц

ен
ка

 

деятельностью региона. 

– Ориентироваться в 
важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого. 

     +  + 

Ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы.  

     +  + 

Наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах  

образовательной организации, 

социума, этноса, страны.  

 +  +  +  + 

Проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

 +  +  +  + 



Раздел Планируемые предметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
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и
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и

е 

О
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Ф
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м
и
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н
и

е 

О
ц

ен
ка

 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной 

обстановке. 

 Участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде; определять общую цель в 

совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей. 

 +  +  +  + 

Осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 +  +  +  + 

 

 

 

 



 

1.6. Содержание учебного курса «Мой мир» 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Определение последовательности событий. 

Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) стихотворных 
произведений; 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей текста: 
факты, описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научнопопулярных и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста.Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 
Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 



Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 

Определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту, выслушивать, не перебивая собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 
тему, отзыв. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов текстов: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом.  
 

1.7. Учебно-тематический план 
 
 



Темы Количество часов  Количество часов в рабочей 
программе 

Содержание 
 

 
1 класс 

Вводное занятие 1 1 Знакомство с курсом 

  Новгородская область 1 1 

 

Чтение текста. Выполнение 
заданий к тексту 

Скейтбординг 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Скульптура 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Электромобили 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Новая Зеландия 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

НаотоМацумура 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 



Космогеолог 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Экскурсия 1  Знакомство 
достопримечательствами города 

Республика Татарстан 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Конный спорт 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы.. 

Дополненная реальность 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Театр 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Экскурсия 1 1 Знакомство с 
достопримечательствами  города 

ДашратхМанджхи 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 



Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Ситифермер 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы.. 

Команда руководителя 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Новосибирская область 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Стрельба из лука 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Эрнест Шеклтон 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Бумажное искусство 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 



Искусственные спутники Земли 1 1 Чтение текста. Выполнение 
заданий к тексту. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. 
 

Непал 1 1 Чтение текста. Выполнение 
заданий к тексту. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. 
 

Программист одежды 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Стритарт 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 

Астраханская область 1 1 

 

Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Гидрополисы 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы.. 



Шаварш Карапетян 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Медиатор 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Испания 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Парусный спорт 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Волонтёры 1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 33 33  

2 класс  

Вводное занятие 1 1 

 

Знакомство с курсом 



  Республика Хакасия 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Рисование 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Прыжки на батуте 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Квадрокоптеры 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Чили 
1 1 Чтение текста перед 



выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Повар молекулярной кухни 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

РэйчелКарсон 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Спортивное ориентирование 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Лифты 
1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 



Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Световое искусство 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Киберследователь 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Эстония 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

СезарияЭвора 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 



самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Архангельская область 

1 1 Чтение текста перед 
выполнением каждого задания 
Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы 

Экскурсия 
1 1 Посещение краеведческого музея 

Война с мусором 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Тюбинг 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Разработчик медицинских роботов 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

1Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 



оценочной таблицы 

Тульская область 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

А1нализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Ли Яньпин 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Марсоходы 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Музыка 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

1самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 



Индонезия 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Дизайнер дополненной реальности 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Зинаида Ермольева 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Забайкальский край 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

От клавиатуры до нейроинтерфейса 
1 1 Чтение текста перед 



выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Керамика 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Греция 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Городки 

1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 

Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Дальновидность руководителя 
1 1 Чтение текста перед 

выполнением каждого задания 



Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Закрепление 

1 1 Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

Обобщение 

1 1 Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. 

Оценивание работы. Заполнение 

оценочной таблицы 

 
34 34  

 

 

 

 

 

 



 

1.8. Календарно-тематическое  планирование 
1 класс-33 часа 

№ 

п/п 
Дата Раздел Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

ученик научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Мой мир 

1   Вводное занятие Знакомство с учебником и 

системой  его  условных 

обозначений. 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого раздела 

 

2  Работа по текстам 

«Первоклассной 

газеты» 

  Новгородская область Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

3  Скейтбординг Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

Обучающийся 

научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; 

будет владеть 

научиться 

составлять кар-

тинный план. 



содержанию понятием 

«действующее лицо» 

4  Скульптура Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

5  Электромобили Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

6  Новая Зеландия Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

7  НаотоМацумура Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 



содержанию 

8   Космогеолог Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

9  Экскурсия Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

10  Республика Татарстан 

11  Конный спорт Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

12  Дополненная реальность Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

13  Театр 



14   Экскурсия Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

15   ДашратхМанджхи Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

16  Ситифермер Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

17  Команда руководителя Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

18  Новосибирская область Осознанное чтение целыми Обучающийся научиться создавать 



словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

свои суждения о 

прочитанном. 

19  Стрельба из лука Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

20   Эрнест Шеклтон Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

21  Бумажное искусство Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

22  Искусственные спутники 
Земли 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

научиться создавать 

свои суждения о 



перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

вопросы текста прочитанном. 

23  Непал Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

24  Программист одежды Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

25 Стритарт 

26   Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

27   Астраханская область Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 



различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

28  Гидрополисы Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

29  Шаварш Карапетян Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

30  Медиатор Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

31  Испания Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 



ответы на вопросы по 

содержанию 

32   Парусный спорт Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

33   Волонтёры Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
2 класс -34 часа 

 

№ 

п/п 
Дата Раздел Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

ученик научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Мой мир 

1   Вводное занятие     Знакомство с учебником и 

системой  его  условных 

обозначений. 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого раздела 

 

2  Работы по текстам 

«Первоклассной 

газеты» 
  Республика Хакасия 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

3  

Рисование 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 



4  

Прыжки на батуте 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

5  

Квадрокоптеры 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

6  

Чили 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

7  

Повар молекулярной кухни 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

8   РэйчелКарсон Осознанное чтение целыми Обучающийся научиться создавать 



словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

свои суждения о 

прочитанном. 

9  Спортивное ориентирование Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

10  

Лифты 

11  

Световое искусство 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

12  Киберследователь Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

13  

Эстония 

14   
СезарияЭвора 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

научиться создавать 

свои суждения о 



перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

вопросы текста прочитанном. 

15   

Архангельская область 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

16  

Экскурсия 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

17  

Война с мусором 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

18  

Тюбинг 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 



различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

19  

Разработчик медицинских 
роботов 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

20   

Тульская область 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

21  

Ли Яньпин 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

22  

Марсоходы 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 



ответы на вопросы по 

содержанию 

23  

Музыка 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

24  
Индонезия 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

25 

Дизайнер дополненной 
реальности 

26  

Зинаида Ермольева 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

27   

Забайкальский край 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 



содержанию 

28  

От клавиатуры до 
нейроинтерфейса 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

29  

Керамика 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

30  

Греция 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

31  

Городки 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 



32   

Дальновидность 
руководителя 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

33   

Закрепление 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

34   

Обобщение 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Обучающийся 

научиться отвечать на 

вопросы текста 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 



 

1.9. Планируемые результаты изучения учебного курса «Мой мир» 

1 класс 
Планируемые результаты изучения курса 

Обучающийся научится: 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
Обучающийся 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: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
•  
Обучающийся 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: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
  

 

 

 
 



2 класс 

 Планируемые результаты изучения курса  

Обучающийся научится: 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• 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 дватри существенных признака; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Обучающийся 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: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
Обучающийся 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: 

• 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; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

 



3 класс 

 Планируемые результаты изучения курса  

Обучающийся научится: 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• 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 дватри 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, диаграммы; 
Обучающийся 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: 

• 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; 
Обучающийся 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: 

• 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; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 



 

 
4 класс 

 Планируемые результаты изучения курса  

Обучающийся научится: 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• 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 дватри 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, 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. 
Обучающийся 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: 

• 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. 
Обучающийся 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: 



• 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  
 Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью преподавателя.  
 Проговаривать последовательность действий.  
 Учиться высказывать своё предположение о возможном варианте решения проблемного задания. 
 Учиться давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности одноклассников.  

 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в оглавлении. 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от преподавателя.  
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные объекты. 
 осуществление расширенного поиска информации с использование ресурсов библиотек и Интернета; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
 осуществление синтеза как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 построение логических рассуждений, включающее установление причинноследственных связей. 



 
Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 
 Грамотно формулировать и оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Совместно договариваться о правилах общения и на занятии. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 
 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; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
 выделять существенные признаки предметов; 
 сравнивать между собой предметы, явления; 
 обобщать, делать несложные выводы; 
 классифицировать явления, предметы; 
 определять последовательность событий; 
 судить о противоположных явлениях; 
 давать определения тем или иным понятиям; 
 определять отношения между предметами типа; 
 выявлять функциональные отношения между понятиями; 
 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 
 

Система оценки достижений планируемых результатов 

 



В основе курса «Мой мир» лежит концепция духовнонравственного развития и воспитания школьников. Развитие личностных УУД учащихся 
реализуется через рубрики «Первоклассной газеты». 

 
Разделы Задачи  Личностные УУД  Диагностический инструментарий 

Общество 
Рассказ об общественных 
явлениях, практическое 
руководство. 

Основы гражданской 
идентичности 
личности в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства 
сопричастности 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю, осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие, 
осознание своей 
этнической 
принадлежности. 

Методика  
«Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. 
Кулешовой. 

Краеведение 
Воспитание у учащихся 
осознания своей этнической 
принадлежности. 

Современная 
наука 

Развитие у школьников 
интереса к 
естественнонаучным 
дисциплинам. 

Страноведение 

Расширение кругозора 
учащихся, знакомство с 
природными 
особенностями, культурой и 
менталитетом других стран. 

Спорт 
Привитие интереса к спорту 
и активному отдыху. Установка на 

здоровый образ 
жизни. Здоровье 

Мотивация на заботу о 
здоровье, отказ от вредных 
привычек. 

Бизнес 
Использование знаний, 
приобретённых в школе, за 
её пределами. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 

Методика «Незаконченные предложения» Н.Е. Богуславская 

Этикет Воспитание достойного 
поведения в обществе. 

Развитие этических 
чувств — стыда, 
вины, совести как 
регуляторов 
морального 
поведения. 

Экстремальные Рассказ о природных ОБЖ  



явления катаклизмах и о том, как 
нужно себя вести. 

 

Экология Воспитание бережного 
отношения к природе. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков как 
собственных, так и 
окружающих людей. 

Минипроект «Мое домашнее животное» 
Домашние 
животные 

Воспитание 
ответственности и 
гуманного отношения к 
животным. 

 
Проведение мониторинговых исследований сформированности навыков чтения обучающихся, отслеживание предметных, метапредметных и 

личностных результатов можно проводить при помощи «Комплексных работ». (Учебнометодическое пособие./Н.Н. Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В. 
Пинженина – Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи», 2014.)  

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы действий. Выполнение заданий  оценивается в баллах (от  0  
до  2) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений. Учитывается полнота и 
правильность выполнения задания. 

Основой для комплексной работы выбраны несплошные тексты. Содержание текстов включает разнообразные учебные и практические 
ситуации, которые могут встретиться детям в реальной действительности. 

Комплексная работа отличается от других видов проверочных работ по структуре, она включает текст и несколько заданий на межпредметной 
основе. Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы действий. Поэтому в  формулировках заданий указаны 
разные виды деятельности обучающихся: прочитай, запиши, допиши, вставь, отметь, соедини и другие. Выполнение  двенадцати заданий к тексту 
предполагает возможность проанализировать способность обучающихся действовать в разных предлагаемых ситуациях. 

Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение всей 
работы. Минимальный критерий в 50 % от максимального балла означает, что у ученика недостаточно сформированы умения, обеспечивающие 
качество умения учиться. Можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных предметов в начальной школе. Если 
ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о 
том, что учащийся демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для успешного продолжения образования. В течение 
года проводятся замеры в форме комплексных работ (КР) составленных из заданий различного типа к тексту. 

 
КР1 КР2 КР3 КР4 КР5 

сентябрь ноябрь декабрь март май 
Контрольный 

замер 
Промежуточны

е замеры 
Контрольный 

замер 
Промежуточны

е замеры 
Контрольный замер 

 
Для оценивания индивидуального прогресса  используется портфолио с  подборкой детских работ, которые демонстрируют нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии (альбомы, схемы, иллюстрации, 
таблицы, документы об участии в конкурсах, фестивалях)  

 



Критерии Показатели Баллы 

Чтение текста про себя Умеет находить свои ошибки и исправлять их самостоятельно 15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Ответы на вопросы к тексту Умеет находить свои ошибки и исправлять их самостоятельно 15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Понимание информации 

представленной в таблице 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их самостоятельно 15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Понимание информации 

представленной в виде диаграмм 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их самостоятельно 15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 



Усвоение детальной информации 

из текста 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их самостоятельно 15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Формулировка выводов Умеет находить свои ошибки и исправлять их самостоятельно 15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Выстраивание логических связей 

по содержанию текста 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их самостоятельно 15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 
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	2 класс
	Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) стихотворных произведений;

	1.9. Планируемые результаты изучения учебного курса «Мой мир»



