
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты освоения программы  

В ходе решения проектных задач у школьников будут сформированы способности: 



 
 

1. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, не получилось , видеть трудности , ошибки ) . 

2. Планировать ( составлять план действий ) . 

3. Моделировать ( представлять способ действия в виде схемы – модели , выделяя 

существенное ) . 

4. Проявлять инициативу при поиске способа решения задачи . 

5. Взаимодействовать при решении задачи , отстаивать свою позицию принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других . 

6. Сформировать группу детей ( класс ) как учебное сообщество . 

7. Способствовать приобретению опыта учащимися выполнения функций , 

составляющие умение учиться . 

 

2. Содержание учебного предмета  

Содержание 1 класс 

Конструирование игровой площадки(2ч) 

Напиши другу рисуночное письмо(2ч) 

Путешествие на планету(9ч) 

Мы исследуем школу (7ч) 

Мое любимое животное, время года(4ч) 

Встреча в лесу, путешествие по родному краю (4ч) 

Космическая ракета-(3ч) 

Помощь Колобку- (1ч) 

Летние каникулы, прощание с 1 классом (1ч) 

Содержание 2 класс 

Введение в курс ( 2 ч.) 

Как найти сокровища? (1ч)  

Далеко ли до Солнца? (7 ч.)  

Спутники планет (5 ч.)  

Иллюстрированные пособия (3ч) 

Конструирование игровой площадки (1ч) 

Новогодняя ёлка (2ч) 

Строительство  дома (3ч) 

Мир глазами животных (5ч) 

Космическая ракета (1ч) 

Планета  Земля. Спутники планет. (2ч) 

Путешествие по родному краю (2ч) 

Московский Кремль(1  ч.) 

Ковёр (1ч)  

Повторение, олимпиада (3 ч.)  

 

Содержание 3 класс 

Раздел 

 

Вводное занятие «Практические задачи »(1ч) 

Задания в ситуациях (21ч) 

Проектная работа «Создание мультфильма»(2ч) 

Новости программы «Вокруг Света»(2ч) 

Решение практической задачи по проектированию садового домика.(2ч) 

Самостоятельное придумывание проектных задач, ситуаций.(4ч) 

Проект«Конструируем мир»(2ч) 



 
 

 

 

Содержание 4 класс 

Введение ( 1 ч.)  

Конструируем мир (2ч) 

Человек( 8 ч.) 

Возрождение, стоимость денег (2ч) 

Общешкольный родительский комитет (2ч)  

Повторение (3 ч.)  

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1 класс  

№ 

п.п. 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1.  Конструирование игровой 

площадки 

1 Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

Включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

2.  Конструирование игровой 

площадки 

1 

3.  Напиши другу рисуночное письмо 1 

4.  Напиши другу рисуночное письмо 1 

5.  Путешествие на планету 

Математикус 

1 

6.  Путешествие на планету 

Математикус 

1 

7.  Город Признакус 1 

8.  Город Признакус 1 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

9.  Город Относитикус 1 

10.  Город Относитику 1 



 
 

 дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся 

возможностьприобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми 

  Включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

11.  Город Величиния 1 

12.  Город Величиния 1 

13.  Что мы узнали во время 

путешествия и что нам предстоит 

узнать 

1 

14.  Мы исследуем школу . 1 Определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в 

соответствии с уставом 

образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной 

организации. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

15.  Ориентируемся  в пространстве 

школы . 

1 

16.  Школа изнутри 1 

17.  Школа снаружи 1 

18.  Отгадываем пространственные 

загадки 

1 

19.  Считаем и измеряем . Числа в 

школе 

1 

20.  Школа глазами детей 1 Привлечение внимания 



 
 

21.  Мое любимое животное 1 школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

22.  Мое любимое животное 1 

23.  Мое любимое время года 1 

24.  Мое любимое время года 1 

25.  Встреча в лесу 1 

26.  Встреча в лесу 1 

27.  Путешествие по родному краю 1 

28.  Путешествие по родному краю 1 

29.  Космическая ракета 1 

30.  Космическая ракета 1 Проектирование ситуаций 

и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка). 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

31.  Космическая ракета 1 

32.  Помощь Колобку 1 

33.  Прощание с 1 классом! Чему мы 

научились 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 
 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

2 класс 

№ 

п.п. 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Введение в курс «Решение проектных 

задач»» 

1 Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

2 Проектная задача «Покупка рабочих 

тетрадей на новый учебный год»  

1 

3 Практическая работа «Как найти 

сокровища?» 

1 

4 Решение практических задач  «Далеко 

ли до Солнца?» 

1 

5 Решение практических задач  «Далеко 

ли до Солнца?» 

1 

6 Проектная  задача  «Далеко ли до 

Солнца?» 

1 

7 Проектная  задача  «Далеко ли до 

Солнца?» 

1 



 
 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения. 

8  Практическая работа  «Солнечная 

система» 

1 Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

9 Решение практических задач  «Солнце  

— обыкновенный жёлтый карлик» 

1 

10 Решение практических задач  «Солнце 

— обыкновенный жёлтый карлик»  

1 

11-

13 

Иллюстрированные пособия «Способы 

проверки орфограмм» 

3 

14 Конструирование игровой площадки 1 

15-

16 

Новогодняя ёлка 2 

17 Решение практической задачи  

«Построй дом» 

1 

18 Решение практических задач  «Кто 

строит крепости на воде?» 

1 Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

19 Решение практических задач  «Кто 

построил это гнездо?» 

 

 

1 

20-

21 

Мир глазами животных 2 

22  Решение проектной задачи  «Встреча 

в лесу» 

1 

23-

24 

Решение проектной задачи«Красная 

книга» 

2 



 
 

25 Проектная задача  «Космическая 

ракета» 

1 мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

26 Решение проектных задач  «Планета 

Земля» 

1 

27 Решение проектных задач  «Спутники 

планет» 

1 

28-

29 

Путешествие по родному краю 2 

30 Проектная задача  «Ковёр» 1 Использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета; в том числе 

умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, 

31 Представлениесобственных проектных 

задач   

1 

32 Олимпиадные задания. Конкурс 

знатоков. 

1 

33 Проект«Конструируем мир» 1 

34 Защита проектов по теме 

«Конструируем мир» 

1 



 
 

видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

 

3класс 

 

№ 

п.п. 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Вводное занятие «Практические задачи 

» 

1 

 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

2 Задания в ситуациях «Проведение 

конкурса рисунков» 

1 

3 Задания в ситуациях 

«Иллюстрирование книги» 

1 

4 Задания в ситуациях «Создание 

экслибриса» 

1 

5 Задания в ситуациях «Оформление 

витрин универмага» 

1 

6 Задания в ситуациях «Поздравление с 

праздником»  

1 

7 Задания в ситуациях «Создание 

картинки для беседы с помощью 

компьютера» 

1 Включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 Применение на уроке 

интерактивных форм 

8-9 Проектная работа «Создание 

мультфильма» 

2 

10 Задания в ситуациях «Рекламирование 

товара» 

Подготовка рекламы. 

1 

11 Задания в ситуациях «Рекламирование 

товара» 

Защита рекламных работ. 

1 

12 Задания в ситуациях «Создание 

картинки для выражения своего 

1 



 
 

настроения» работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

13 Задания в ситуациях «Создание 

новогоднего 

мультконцерта»Подготовка. 

1 

14 Задания в ситуациях «Создание 

новогоднего 

мультконцерта»Представление. 

1 

15 Новости программы «Вокруг Света» 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Реализация 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

 

16 "Планета, на которой мы живем» 1 

17 Решение практической задачи по 

проектированию садового домика. 

1 

18 Представление проектов по 

проектированию садового домика. 

1 

19 Задания в ситуациях «Расстановка 

мебели в квартире».Подготовка. 

1 

20 Защита работ  «Расстановка мебели в 

квартире». 

 

1 

21 Задания в ситуациях «Создание жилья 

для сказочных персонажей» 

1 

22 Задания в ситуациях «Детский журнал». 1 

23 Задания в ситуациях «Создание 

учебника» 

1 

24 Задания в ситуациях «Создание герба» 1 Развитие навыков 

сотрудничества со 25 Задания в ситуациях «Подготовка 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подарка» взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

26 Задания в ситуациях «Создание игры» 1 

27 Задания в ситуациях «Создание игры» 1 

28 Задания в ситуациях «Приём на работу» 1 

29 Задания в ситуациях «Укрощение 

зазнайки» 

1 

30 Самостоятельное придумывание 

проектных задач, ситуаций. 

1 

31 Представление собственных задач и 

ситуаций. 

1 

32-

33 

Проект 

«Конструируем мир» 

2 

34 Защита проектов по теме 

«Конструируем мир» 

1 



 
 

 

4 класс  

№ 

п.п. 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Вводное занятие «Решение проектных 

задач» 

1 Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

2 Проектная задача «Презентация 

любимой книги» 

1 

3 Создание электронного каталога 1 

4 Разработка теста по математике 1 

5 Создание электронной книги загадок 1 

6 Проектная задача 

«Подбор рецептов. Моя кулинарная 

книга» 

1 

7-8 Проектная задача 

«Выбор страны для поездки» 

2 Анализировать реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации обеспечивать 

его понимание и 

переживание 

обучающимися. 

Научное представление о 

9 Проектная задача «Привлечение 

туристов» 

1 

10 Проектная задача 

«Охрана исчезающих видов животных» 

1 

11 Проектная задача 

«Подготовка к уроку» 

1 

12-

13 

Проектная задача 

«Подготовка статьи в журнал» 

2 

14 Проектная задача 

«Подготовка выставки собак» 

1 

15 Проектная задача 

«Сбор разведывательной информации» 

1 

16- Составление собственных проектных 

задач по теме «Я познаю мир» 

2 



 
 

17 результатах образования, 

путях их достижения и 

способах оценки. 

Основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

18 Представление собственных проектных 

задач по теме «Я познаю мир» 

1 Использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета; в том числе 

умение вводить текст с 

19-

20 

Проект ««Мир профессий» 2 

21-

22 

 Решение практических задач  

«Человек» 

2 

23-

24 

Разные формы 

представлениярезультатов работы 

(проектов) 

2 

25-

26 

Проектная работа «Человек и ЗОЖ» 2 

27-

28 

Составление собственных проектных 

задач по теме «Человек» 

2 

29 Представление собственных проектных 

задач по теме «Человек» 

1 



 
 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

30 Проектная задача «Сколько стоят 

деньги?» 

1 
Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

 Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 

31 Проектная задача «Общешкольный 

родительский комитет» 

1 

32-

33 

Проект «Конструируем мир» 2 

34 Защита проектов по теме 

«Конструируем мир» 

1 



 
 

Соблюдение правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 


