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пояснитвльнАя зАпискА
[1рограмма курса внеурочной деятельности для третьего класса кФункциона'\ь11ая

грамотность> разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной

образовательной программе начального общего образования.

[1рограмма кФункциональная грамотность) учить!вает возрастнь]е' общеучебнь]е и

психологические особенности млад1пего 1школьника.

[{рограмма курса внеурочной деятельности кФункциональная грамотность) рассчитаг{а

на34 наса (при 1 часе в неделто).

}читель мо)кет варьировать' чередовать последовательность проведен}.{я занятий гто

своему усмотрени}о'

Аля повь]1пения мотивации изучения курса

третьеклассников для занятий использу}отся

познавательнь1х текстов.

и с учетом возрастнь|х особенностей

сто)1(еть1 худох(ественнь1х и научно-

оБщАя хАРАктвРистикА куР сА (ФункционАльнАя гРАмотн о сть )
|{ентральнь1м шонятием в данном курсе вь1ступает (грамотность)' которая в 1пироком

смь1сле определяется как <функциональ|1ая грамотность>. /[итпь функционально грамотная

личность способна использовать все постоянно приобретаемь1е в течение }кизни знания.

умения и навь{ки для ре1пения максимально 1пирокого диапазона )кизненнь1х задаъ{ в

различньгх сф ерах человеческой деятельно оти, обще ния и социа.]]ьньтх отноптений.

Р1зунение данного курса начинается в начальной тпколе, где идёт интенсивное обунение

различнь|м видам реневой деятельности- письму и чтени}о' говорени}о и слу1паниго, работе с

текстом

йзвестньт недостатки в обуиении млад1пих 1пкольников :

- недостаточно владе}от смьтсловь1м чтением;

- не справлятотся с задачами на интерпретаци}о информации;

- затрудня}отся в ре1пении задач' требутощих анализа и обобщения;

- не уме}от вь]сказь]вать предположения' строить доказательства.

|1оэтому авторь! программь1 предлага]от начинать формирование 1{авь1ков

функциональной грамотности именно в начальнь1х классах.

цшли изучвния куРсА (ФункционАльнАя гРАмотность)
\опь сазуненця курсо.' создание условий для развития функциональной грамотности.

[ельго изучения блока к1оалпатпатьскпя 2р0л1о!пносп1ь, является развитие способности

учащихся к осмь1слени}о письменнь1х текстов и рефлексии на них, использования их

содержания для достижения собственньтх целей, ра3в'ттия знаний и возмо)кностей д'ття



активно1'о участия в )кизни общества. Фценивается не техникачтения и буквальное понимание

текста' а понимание и рефлекоия на текст' использование прочитанного для осуществления

жизненнь!х целей.

|{ельго изучения блока <ф!алпемаупшческая 2ра.|}4о!пносп'ь, является формирование у

обуиатощихся споообности определять и понимать роль математики в мире, в котором огти

живут, вь1сказь1вать хоро1по обоснованньте математические су}кдения и р{спользовать

математику так, чтобьт удовлетворять в настоящем и будущем потребности' присущие

созидательном} заинтересованному и мь1слящему гра)кданину.

[елью изучения блока кФшнансовая 2рал'оп'нос!пы) является развитие эконо]\{ичес1(ого

образа мь11пления' воспитание ответственности и нравственного поведения в облас-ги

экономических отнотпений в семье, формирование опь1та применения полученнь:х зл:аний и

умений для ре1шения элементарнь|х вопросов в области экономики семьи.

!{ельпо изучения блока <Фсупесупвенно- научная 2р0л1о!пнос!пь)) является формирование

у обунагощихся способности использовать естественно- научнь1е знания для вь1деления в

реальнь1х ситуациях проблем, которь!е могут бьтть исследовань{ и ре1пень] с помоп{ь1о научнь1х

методов' для получения вь1водов' основаннь!х на наблтодениях и экспериментах. 3ти вьтводьт

необходимь1 для понимания окрух{а!ощего мира и тех изменений' которь]е вносит в 1]его

деятельность человека' а такх{е для ||ринятия соответству}ощих ретпений.

!ля дости)кения основной цели курса предпола!'ается ре!пение с'!едук)щих задач:

- формировать умение читать тексть!; совер1шенствовать культуру чтения' интерес и

мотиваци}о к чтени}о книг;

- находить и извлекать информацито из различнь1х текстов;

_ привлекать извлечённу}о из текста информаци|о для ре1пения разного рола проблем;

- развивать у детей способность оамостоятельного мь11пления в !1роцессе изу1{ения

прочитанного'

- обеспечить усвоениерядапонятий технологии: (прогнозирование)' (диалог с автором),
(комментированное чтение) ит' д

- воспить!вать в детях лгобовь к добру к благороднь1м и бескорьтстнь|м поступкам'

мвсто учв,Бного куРсА (ФункционАльнАя гРАмотность) в
учвБном плАнв внвуРочной двятшльности.

[1рограмма курса <Функциональная грамотность> разработана на три года занятий с детьми

млад1шего 1пкольного возраота и рассчитана на поэтапное освоение материала. Рсего - 102

наоа (34 часав ка)кдом класое). Бесь курс соотоит из 4 блоков : - читательская грамотность

(по 8 насов в ка)кдом классе) ; - математическая грамотность (по 8 часов в ка)1{дом



классе); - компьтотерная грамотность (по 8 чаоов в ка)кдом клаосе); - грамотность в

естественнь1х науках (по 8 насов в ках(дом классе)..

€одерэкание программь!

9итательская грап,1отность: понятия (художественньтй> и (научно-познавательньтй>;

х{анровое сходство ира3личия худох{ественнь1х и научно-познавательнь1х текстов;

составление характеристики героев прочитанньтх произведений; деление текстов на части,

составление плана; ответь1 по содержанито прочитаннь1х произведений, эмоциональная и

личностная оценка прочитанного;

йатематическая грамотность: нахо)кдение значений математических вьтражений в

пределах 100, составление числовь1х вьтра>кений и нахождение их значений. €остав чисел

первого и второго десятка' задание на нахо)кдение с)^4мь{; задачи на нахо)кдение части числа.

задачи на увеличение и умень1пен:'1е числа на несколько единиц, чтение и заполне1{ие таблит1'

столбчатьтх диаграмм, календарь' логические задачи' лох(нь]е и истиннь1е вь|сказь1вания.

построение геометрических ф"'ур, нахо)кдение длинь] ломаной, диаметр окрух{ности,

периметр треугольника.

Финансовая грамотность: деньги, аверс и реверс монеть1, кредить], вкладь], банковская

карта' правила безопасного использования банковских карц фальтпивьте и повреждённьте

деньги' средства защить1 российских банкнот, вал}ота.

Бстественно- научна'{ грамотность: наблтодения и простейтпие эксперименть| с яблот<омт,

овощами' мёдом, лесной землей, песком' глиной. €остав почвь1, перегной. €остав и свойства

древесиньт. Ёазвания овощей' вь1деление среди овощей корнеплодов. Ёазвания частей

растений, видь1 корней, свойства корней. |1редставление о позвоночнь|х }кивотнь]х.

|{ланируемь|е результать! освоения курса

|1рограмма обеспечивает достия(ение второклассниками следугощих личностньтх!

метапредметнь{х результатов.

)7 шчносупнь'е результать1 изг{ения курса:

- осознавать себя как члена семьи' общества и государства: участие в обсуждении

финансовьтх проблем семьи, лринятии решлений о семейном бгод>т<ете,

- овладевать начальнь1ми навь1ками адалтации в мире финансовь1х отнотшений:

сопоставление доходов и расходов, прость1е вь1числения в облаоти семейньтх финансов;

- осознавать личну[о ответственность за свои поступки;

- уметь сотрудничать со взросль1ми и сверстниками в разнь!х игровь1х и реальнь1х

оитуациях.

Р7егпапр е0'ше!пн ь!е результать! изучения курса:



|{ознавательньте:

- осваивать споообьт ре1шения проблем творческого и поискового характера: работа над

проектами и исследования;

- использовать различнь!е способьт поиска, с6ора, обработки, анализа и представлени'1

информации;

- овладевать логиче ск ими действиями сравнения, обобщения, классиф икации,

установ'{ения аналогий и прининно-следственнь]х связей, построения раосу>т<дений,

отнесения к известнь1м понятиям;

- использовать знаково_символические средства' в том числе моделирование;

_ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от у)ке известного;

* делать предварительньтй отбор источников информации: ориентироваться в потоке

информации;

- добьтвать новь1е знания: находить ответь1 на вопрось]' используя унебньте пособия,

свой жизненньтй опь1т и информаци}о' полученн}то от окружа}ощих;

* перерабать!вать полученн}то информацито: сравнивать и группировать объектьт;

- преобразовь|вать информаци|о из одной формьт в другу[о.

Регулятивнь:е:

* проявлять познавательну}о и творческу}о инициативу;

_ принимать и сохранять унебтт1то цель и задачх планировать ее реализаци}о' в том

числе во внутреннем плане;

* контролировать и оценивать свои действия, вносить соответству}ощие коррективь] в

их вь1полнение;

- уметь отличать правиль1{о вь|полненное задание от неверного;

- оценивать правильность вь{полнения действий: знакомство с критериями оценивания,

самооценка и взаимооценка'

1{ом муни кативн ь:е:

- адекватно передавать информаци}о и вь1ражать свои мь1сли в соответствии с

поставленнь1ми задачами и отобра>кать предметное содержание и условия деятел},ности в

речи;

_ доносить сво}о позицито до других: оформлять сво}о мь1сль в устной и письменной

рени (на уровне одного предложения или небольтпого текста);

* слуш1ать и понимать речь других;

- совмеотно договариваться о правилах работьт в группе;
_ учиться вь1полнять различнь1е роли в группе (лидера' исполнителя, критика).

|!редметнь!е р езультать| изг{ения блока <<9итател ь ская гр амот}|о сть)) :



_ способность понимать' использовать' оценивать текоть1' размь11шлять о них и

заниматься чтением для того' чтобь1 достигать своих целей, рас1пирять своизнанияи

возмо)1(ности' участвовать в социальной х<изни;

_ способность различать тексть! различньгх )канров и типов'

- умение находить необходимуто информаци}о в прочитаннь1х текотах;

- умение задавать вопрось1 по содер)кани1о прочитанньтх текстов;

- умение составлять речев0е вь1сказьтвание в устной и письменной форме в

соответствии с поставленной унебной задачей.

|{редметнь!е результать! изучения блока <<Р1атематическая грамотность)) :

- способность формулировать' применять и интерпретировать п{атематику в

разнообразнь!х контекстах;

- способность проводить математические рассу)кдения;

- способность использовать математические понятия, фактьт, чтобьт описать, объяснить

и предск.шать явления,

_ способность понимать роль математики в мире' вь1сказь1вать обоснованнь1е сух(дения

и принимать ре1пения' которь|е необходимь1 конструктивному' активному и размь]1пля}ощеп,{у

человеку.

|!р едм етн ь! е р езул ьтать| изуче11ия блока <<Ф ин ансов ая гр амотн о сть) :

- понимание и лравильное использование экономических терминов;

- представление о багтковских картах;

* уие1{ие правильно обращаться с поврех(деннь|ми деньгами;

- представление о различньтх банковских услугах;
* проведение элементарнь1х финансовьтх раснётов.

||редметнь|е результать! изучения блока <<Бстестве}|но- науч|-!ая грамотно сть)) :

- способность осваивать и использовать естественно- научнь1е знания для раопознания
и постановки вопросов' для освоения новь1х знаний, дляо6ъяснения естественно- научнь]х

явлений и формулирования основаннь1х на научнь{х доказательствах вь1водов;

- способность шонимать основньте особенности естествознания как формьт

человечеокого познания^

0ценка дости)кения планируемь|х результатов
Фбунение ведется на безотметочной основе.

[ля оценки эффективности занятий мо)кно использ0вать следу}ощие показатели:

@ степень помощи, котору}о оказь1вает учитель учащимся 11ри вь1полнении

заданий;



Ф поведение детей на занятиях'. }1(ивость' активность, заинтересованнос'гь

обеспечива}от поло)кительнь1е результать] ;

@ результать! вь|полнения тестовь1х задании и задании из конкурса эрудитов' при

вь1полнении которь|х вь1является, слравля}отся ли ученики с ними самостоятельно;

Ф косвеннь1м показателем эффективности занятий мо)кет бьтть повь11пение качества

успеваемости по математике, русскому язь|ку окружа}ощему миру' литературному чтени1о и

другим предметам.
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(Рэш' |-т{трз;||{'3' 1е:

0ш.гш/);

11
[!ро петушка и

жерновць!
1 11.11 |1ознавательная [1арная работа

[1ортал Россиг]ско:;

элет<трог; лтой гш колъ

(Рэш' |..:.!!рч;/|&,гр;

0ц;.ц/);

12

(ак петутпок и

курочки делили
бобовь;е зёрньгтпки

24.11 |]ознавательная Работа в группах

[1ортал [)оссийско!

электронптой шко.г:т

(Рэш' |:ттр1//1,ч,1ез

0ш'гш/);

1з
11ро наливньте

яблочки
\.12 9чебная Беседа

[1ортал Российской
электрогтт;ой ш ко.тл ь

(Рэш, 11ттрз;7/]9.ц95

6ш.гц/):

\4
|!ро йагшу и трёх
медведей

\2 |4гровая 14гра
[ортал исРо РАо
1т11р,|{з\ !м.|1:з1гао'! !]

15
[1ро старика' старуху
волка и лисичку

15 12 |]ознавательная
Беседа с

обсуждением

[1ор'т'ал Россг:йско[

электрон:.той школг

(Рэ[|1, 1-тттро;1/|я':'еэ

6ц.грц|);

16
|1ро меАвеля, лису и

митпкин мёд
22.12 9чебная Бикторина

[1орта.;: Российской
электрогтт;ой шко::ь

(Рэш' !-тт1рз;7/[3.гез

0ш.гц/);

]4того по разделу 8

3.Блок <Финансовая грамотность)

11 3а покупками 29.12 }4гровая Агра

! |орт'ат: Российско!
электрогт ттог! ш ко.;: ь

(Рэ|||' 1:ттр5://1,ч,гез

с]ц.гш/);

18 Ёаходчивьлй (олобок 12.01 Агровая (виз
[1ортал исРо
РАФ 1-тттр://з[|у.1пзтга

\9 {ень роя<дения
\4ухи-!окотухи 1 19.01 Агровая Работа в группах

[1ортал Россиг":ской

элет<тро н ;-той! ш ко.г: ь

(Рэш' !11р1/|9.т_ев

6ц,г"г,:0;

20
Буратино и карманнь|е
деньги

1 26.01 |]ознавательная Работа в парах

|1ортат: Росси:г1ской

электрогт:той :т: коль

(Рэш' |црд/|!д'1ез
6ш,ггц0;



2\
(от Басилий
продаёт молоко

2.02 ,{еятельность общения Агра

[1орта;т Росст.'тйско}

электрон :той г:: ;<о.:т г

(Рэш' !цщ'::/7&.гсч
6ц,гц/);

22 }|есной банк 9.о2 |]ознавательная Беседа
[1ортал исРо РАо
ь!1р ;/1$ к ! у', | п р1|ао. |!

|э
(ак му>кик и медведь

прибь;ль делили
|6.о2 |]ознавательная

Беседа с

обсужлением

[!ортал Российскот:

электронт;ой :л колг

(Рэ! !|' 1-т11рз ://{3.гез

6ш.гш/);

24
1{ак мужик золото

менял
2.0з !чебная Работа в парах

[1ортал исРо РАо
1-т:цр': /1з&.| у, !:т.ц{|'ао- г!|

[,1того по разделу 8

3.Блок <8стественно_ научная грамотность)

25
(ак 14ванушка хотел
попить водиць|

16.0з
Ёаунно-
познавательная

[{роведение

опь|та

[1ортал Россиг1ско!

электрон;';ой т.г; ко'л; ь

(Рэ!л' }-тттр5;||1;.тез

0ш,:_г:0;

26
[|ятанок, 8инни-|!ух и

возАутпньтй шарик
! 2з.0з [{ознавательная Работа в парах

[1ортал исРо РАо
1-т1гр;//з& ! ::. | пз!]_ао,г!-!

27
[1ро репку и другие
корнеплодь|

з0.03 14гровая Бикторина

[1орта.г: Росс и Ё.тс ко й

электрон:тог! ш ко.лт:

(Рэ 1!1, !1гцрч,//1я. гер

0ш'гш/);

28
[|ль;вёт, пльгвёт

кораблик
1 1з.о4

[{аунно-
познавательная

Беседа с

обсужлением
[1ор'га:: исРо РАо

[шр.16]сцу. 1:: оца о. щ|

29
|[ро €негуронку и

превращения водь]
! 20.04 [4гровая

[1роведение

опь!та

|1орта'п Российской
элел<трог: ; то й ш ко"тт ь

(Рэ[|]. !-т[{рз;//13,ц95

0н'д.ш/);

30 (ак делили апельсин | 27.о4
Ёауяно-
познавательная

Беседа
[1ор'гал исРо РАо

[:с1р;//ч!< !у, 1ц:р[гао, гш

з1
1(ротпка Ёнот и 1о1
кто сидит в пруду

! 4.05 Р1гровая Агра

[1ортал Российскод;

э.пектронной школь

(Рэш, 11!!р;://19,ге9

с1 ц, гц/);

32 14ванова соль ! | 1.05 |1ознавательная Агра

|1ортал Россиг:тскор

электрог;т.той школь

(Рэ| |1, |црз 1//13.ге5

с|ц,гц1);

-) -)

Бладимир €утеев.

-[блоко.
1 18.05 [4гровая Агра

[1ортал исРо РАо
}тттр;71з[] у. ] пз1гао,![|

14того по ра3делу 9

оБщвв количвств
о чАсов по
пРогРАммв

33

кАлвндАРно- твмАтичвсков плАниРовАнив для 3 клАссА

ш
п

Ёаименование

ра3делов и тем
программь[

1(ол

=во
Аат

^

Б:ддь: деятельности

Форма
проведения
за!|ятия

3лектроннь:е (

цифровьпе)



п
час

ов

образовател ь}! ь!е

ресурсь|

1

йихаил
[1ришвин'
Беличья память

07.

09

€форми ровать уста новку

на активное участие в

решении практических

задач, осознанием

важности образования.

Беседа

[1ортал Российской
электронной школь]

(Рэш' |-т;1р; ;||&'гр;}-т,е0

ш.гш/);

2
[1ро белиньи

запась|
\

15.

09

Развить мотивацию к

целенаправленной
социально значимой

деятельности;
стремление бьпть

полезнь[м'

8икторина

€етевой комплекс

информационного

вза имодействия

субъектов

Российской

Федерации в

проекте к[йониторин

г формирования
функциональной
грамотности

уч а щихся )
(!т!и17я! !и ! 1511"3 о-, 1 ш1

);

-)

Беличьи

деньги
1

21.
09

[1роведение прость!х

исследований и анализ

их ре3ультатов.

!искуссия
|1ортал исРо РАо
и !1.р_;/_$ к| у' ] п я[гао, г1-!

4
[1ро белонку и

погоду
11

28.

09

Развить интерес к

сотрудничеству. [1риобре ст

и опь!т успе!пного
ме}|{лич ностного общения.

11а р ная

работа

[1ортал Российской
электронной ш!коль!

( Рэ11]' !_цтр:.11-1д.гео 1 :.е6

ц.ц]0;

5

14. €околов-
йикитов.
Б берлоге

1
05.

10

[1роведение прость!х

исследований и анализ
их результатов.

€амостоят.

работа

[1ортал Российской
электронной |-1| коль|

(Рэш, !гтрц/7-|я' ге-о[. е0

ц,ш/);

6
йедвежье

потомство
1

1.2.

10

[1роведение прость|х

исследован ий и анализ

их резу/]ьтатов.

Беседа с

обсуждение

м

|1ортал Российской
электронной ш1коль|

(Рэш' 1-тзтря :1{|ч.цеч !:.ес]

ш'{|10;

1

[1овреждённь:е

и фальшивь:е

деньги

1
19.

10

[1роведение прость[х

исследован ий и анализ
их результатов.

йозговой
штурм

[1ортал Российской
электронной школь|

(Рэ|ш, [црэ1&де'ц!,с0
ц,гц/);

8
,|_!есн ь:е

сладкоежки
\

27.

10

[!роведение прость!х

исследован ий и анализ
их результатов.

(виз [|ортал исРо РАо

1*Ф-;1/з |< !м'.]п 5!{ао . !'0

9
./'!ев 1олстой.

3а й ць:
1

10.

1\.

[1роведение прость!х

исследований и анализ
их ре3ультатов.

Беседа

['!ортал Российской

электронной школь:

(Рэш, ш]р:11'&г_чш

-е_0-ч,гч7);



]

0

[1ро зайнат и

зайниху
1

11.

1.1.

Развивать активное

участие в коллективнь|х

унебно-исследовательских'
проектнь|х и других
творческих работах

Работа в

группах

[1ортал Российской

электронной школь:

( Рэ ш, 1т11р5;/1{д, гез[,

е0д;ш1);

1

1

Ба н ковская

ка рта
\

24.

]1

3ь:я влять и

анализировать

фи на нсовую

информацию.проведени

е прость!х исследований

и анализ их результатов.

Агра
[1ортал исРо РАо

"[!"! р./7я.к"[у,] п5.! [а 0, |!,{

]

2

[!ро 3айнишку и

овощи
1

01.

12

[1роведение прость|х

исследован ий и анализ

их результатов'

€а мост' ра бо

та

1

-)

Аиколай

€ладков.

8есёлая игра

1
08.

12

Развить интерес к

сотрудничеству. |1риобрест

и опь1т успе|1|ного
межличностного обшения.

Ра6ота в

паре

1

4
|1исьи забавь: 1.

15.

1.2

[1роведение прость!х

исследован ий и анализ
их ре3ультатов.

Беседа

[1ортал Российской

элект'ронной школь:

( Рэш, }::1!рз;/1|9, 1е5[,

е-6 ц,гц1);

]

5

Безопасность

денег на

банковской

ка рте

\
22.

12

Развить интерес к

сотрудничеству. [!риобрест

и опь1т успе1пного
межличностного
общения. Фценивать

результать; своей

деятельности.

[1а рная

работа

[1ортал исРо РАо
1 : !1 р_;./1_з| [у. ! 0 5!'га о_'.!. ш

|

6
,[!исьи норьт 1

29.

12

Развивать активное

участие в коллективнь|х

унебно- исследовательских'
проектнь!х и других
творческ!|х работах

Работа в

груп п ах

[1ортал исРо РАо
}т{{р ://5![у. ! пз!гао. гц

1

7

Фбьткновенньте

кроть!
1,

[1роведение прость!х

исследован ий и анализ
их результатов.

Беседа
[!ортал исРо РАо

"[_!"! р ;1/з к !у_, [ п$_! г-а р' [ ц

1

8
[1ро крота 1

[1роведение прость!х

исследован ий и анализ
их резу/!ьтатов.

Агра

[1ортал Российской

электронной школь:

( Рэ ш, |_:ттр5|/г6. гез п
е-0ц,гш7);

1

9
[1ро кредить: \

3ь:являть и

анализировать

фи нансовую

информацию.

8ь:движение идей и

обсуждение различнь!х

Агра

[1ортал Российской

электронной школьп

( Р э ш, [:1-ц цз;11{9.с9 : !:,

е6 ш. гц1);



способов проявления

креати вности.

Фценивать результать!
своей деятельности.

2

0

(орень _ часть

ра сте н ия
1

3ь;движение идей и

обсуждение различнь!х
способов проявления

креати вности:

[амост.

работа

[1ортал Российской
электронной школь|

(Р эш' 1т11р ч /1ф,цез !-т.с1-с]

ц,(ц0;

2

1

3дуард 1|!им.

[яжкий труд
1

Развивать активное

участие в коллективнь1х

унебно-исследовательских,
проектнь|х и других
творческих работах

Работа в

груп пах

||ортал исРо РАо
пшр ; /15к ! у' ! ! 5!!а_9,1ч

2

2
[1ро ежа

]:1спол ьзо вать

информацию из текста

для решения
практической задани

Беседа

[1ортал Российской

электронной школь:

(Рэш, !]!руля-г*е'5л,

"еф;д0;

2

-)

[1ро вкладь: |

3ь:я влять и

а нал изи ро вать

фи на нсовую

информацию.

йспользовать

информацию из текста

для решения
практической задани.

Фценивать результать!
своей деятельности.

Агра

[1ортал исРо РАо

1-т_т:р-;-//; [<_! у' ! цз!14о, 1ц |1 о р

тал 14€РФ РАФ

}т1!р/1з (!м,!п 51гао,гш

2

4

3анимательнь:е

особенности

яблока

]

Развить интерес к

сотрудничеству. [!риобрест

и опь1т успеш|{ого
межличностного обшения.

[1а рная

работа

[|ортал исРо РАо
[:тт р ://з & !у. ! п з{ га!:-.г 9

2

5

[1олевой

хомя к

[4спользование

полученнь!х (из самих

заданий| знаний для
объяснения явлений.

Фценивать результать!
своей деятельности.

Беседа, игра

[1ортал Российской

электронной школь:

( Рэ ш, !:"!"!р"ч;//[я,гея [,

-е!д;{);

2

6

[1ро полевого

хомяка

йспол ьзо ва н ие

полученнь!х (из самих

заданий) знаний для
объяснения явлений.

8и ктори на
|1ортал исРо РАо
!т'!{р :11з }< |у,'цц5 !га о, г ш

2

7

./'1овушки для

денег

8ь:являть и

анализировать

фи нансовую

информацию

. йспользовать

Агра

[1ортал Российской

электронной школь:

( Рэ ш,'!т!1.р_з://!я'ге :[,
е0ц,гч1);



инФормацию из текста

для решения
практической задани.

Фценивать результать|
своей деятельности.

2

8

['!ро хомяка и

его запась!

71спользование

полученнь!х (из самих

заданий) знаний для
объяснения явлений.

€амост.

работа

[1ортал Российской

электронной шко.т^:ь;

( Рэ ш, \;.!\р51" / !я.г..е.э\; ,

е0ч;д7);

2

9
|-1ро бобров

йспол ьзо ва н ие

полученнь!х (из самих

заданий) знаний для
объяснения явлений.

Беседа
[1ортал исРо РАо

!этр-1/:(|у*ш_ч!(а_о*,{ц

з

0

Бобрь:-

строители
1

Развить активное участие в

коллективньтх унебно-
исследовательс ки х.

проектнь|х |4 других
творческих работах.

Работа в

груп пе

[1ортал Российской

электронной школь:

( Рэ ш, !":!1р-я2!я,'г_е_-:'1ь

е6ш.щ1);

з

1

1акие

разн ь!е ден ьги
1

8ь:являть и

а нал изи ровать

фина нсовую

информацию.

йспользовать

информацию из текста

для решения
практической задани

Агра
[1ортал исРо РАо

!: !-!р.1/:&ду.[0 51га о, г ш

-)

2

йатериал для
плоти н

Развить интерес к

сотрудничеству. |1риобрест

и опь!т успе1пного
межлич ностного обшления.

Работа в

па ре

[1ортал исРо РАо
!'т|1 р : //:!]у.!л 5![а о. гш

-) [|озвоноч н ь;е

жи вотн ь!е

14сп ол ьзо вать

информацию и3 текста

для решения
практической задани.

@ценивать результать!
своей деятельности.

Беседа

|1ортал Российской
электронгтой школь[

(Рэш, 1т11щ/|ф.г9з1-т.е0

ш.гш/);

кАлпндАРно-твмАтичвсков плАниРовАнив для4 клАссА

п9
п|п

Раименование

ра3делов
и тем программь|

[{ол-

во
часов

Аат
а

Бидь: деятельности
Форма

проведе}[1|я

занятия

3ле:с.;_ро н пп ьп с

(шпфропзьпе)

образова_ге;] ь]! ь!е

ресурсь[
РАздвл !

1

[1ро Аожлевого
червяка 7.09

€формировать установку
на активное участие в

ре1шении задач' осознанием
ва)кности образования.

Беседа

[1ортал Российской
электронной |1.] !(оль|

(Рэш, [((рц{{[9,тэ9|1,96

цш)



2 .{ох<левь:е нерви 14.09

[]роведение прость1х

исследований и анализ их

ре3ультатов.

Бикторина

€етевой ком |1лекс

инс}ормацио г:лтого

взаимодействгтя

субъе кто в Ро сс и г"тс ко й':

ФеАерашии в

проекте <йониторил:г

форм ироват;:ая

функшиональной
грамотности

у!|ащихся)

(ьшр : [5!ц.] п зтг_ар. цц/) ;

-). (альций 21.09

|]роведение прость1х

исследований и анализ их

результатов.

.{искусс ия
[{ортал исРо РАо

!ц{'9[!у.1пз[гао,!.!|

4. |]олезньлй кальций 28.09

Развить интерес к

сотрудничеству. [1риобрести

опь|т успе11]ного
межличностного обцения.

|1арная работа

[1ортал Ро сс ;..: йс ко г":

электрог:ной школь!

(Рэш' Бгтрз://13.гсз1 :.е6

ш.|ц/)

5. €колько весит облако 5.10

|1ровеление прость1х

исследований ул анализ их

результатов.

€амостоят.

работа

[|ортал Российской
электронг:ой школь!

(Рэш' ]11р91//19;е91-т,е0

ш.гш/

6. [|ро облака 12.10

||ровеАение прость1х

исследований и анализ их

результатов.

Беседа с

обсуждением

[{ортал Российской
электронной школь|

(Рэш' 1т!!р_р;/|я, гев 1т'р6

ц.ш./)

7. [леб - всему голова 1 19. 10

|1ровеление прость|х

исследований и анализ их

результатов.

Беседа

[1ортал Российтской

электро;.;глой школь!

(Рэш, !:т1ря;1{1я.:ез!'т,е6

!].|ц|)

8. [1ро хлеб и дрожжи 1 26.10

|1роведение прость1х
исследований и анализ их

результатов'

Агра
[1ортал исРо РАо

!тср_.11;1<] у', | п э1|?о. г!|

9 [1ро мел 1 211
[роведение прость!х
исследований и анализ их

ре3ультатов.

Беседа

[1ортал Российской
электронной ш|(о.]1ь|

(Рэш' 1:т:рц.//!н.: сч 1-:' е0
ш,{!'/);

10.
[4нтересное вещество
_ мел.

1 9.1 ]

Развивать активное участие
в коллективньгх унебно-
исследовательс ких'
проектнь|х и других
творческих работах

Работа в

группах

[[ортал Российс;<ой

электронной школь!
(Рэш, ]:1трп :1]{я.грр1т. чс|

ш.|ш0;

|1 [1ро мьгло | \6. 11

|]роведение прость|х

исследований и анализ их

ре3ультатов.

Агра
[1ортал исРо РАо
!'т:г/-*.д-у. цп ч ццц 1 !!

12.
9ем интересно мь1ло

и как оно <работает>
2з.11

|1роведение прость|х

исследований и анализ их

результатов.

|-рупповая

работа

1з 14стория свени 30.1 1

Развить интерес к

сотрудничеству. [1риобре сти
Работа в паре



опь|т успе1пного

мех(лич ностного общения.

1А
! {. [1ро свени 112

[роведение прость|х

исследований и анализ их

ре3ультатов.

Беседа

|1ортал Российской
электронной ш!коль|

(Рэш, 1-тттрз :|| 13,. :'ез1'т. е0

р.гш1)

15. йагнит 14. \2

Развить интерес к

сотрудничеству. [1р иобрести

опь!т успешного
межличностного
общения. Фцеьливать

результатьт своей

деятельности.

[1арная работа
[1ортал исРо РАо
|-тцп/я]< | у. [л я | гао_..!!|

16. 8олтпебньгй магнит 1 2\.12

Развивать активное у1астие
в коллективньлх унебно-
исследовательс ких'
проектнь1х и других
творческих работах

Работа в

группах
[1ортал исРо РАо

пцр ;/5к| у. ] п 5[1ао_. гш

1'7 _ [1роверонная работа | 28.12
8ьтполнение заданий по

заданной инструкции.
€аптостоятельна

я работа

[1ортал исРо РА0
}-тстр;||р]:]у. 1п э[гао, !ц

18. -1то такое <бтоджет> ] ! 1.01

11роведение прость|х

исследований и анализ их

результатов.

Агра

[1ортал Российской
э.пектронной школь|

(Рэш, 1тт|рз 1//{3,1'9з|.9с1

ц.щ7)

19.
Расходьт

бюджета

доходь!
1 18.01

Бь:являть и анш!изировать

финансовую информашиго.

Бьтдвижение идей и

обсуждение различнь{х
способов г|роявления

креативности. Фценивать

результать1 своей

деятельности.

Агра

[1ортал Российской
электронной школь|

(Рэш, фш111в.щч!.чё
ш.гц/)

20 -емеинь!и 0}оджет | 25.01

Бьтдвижение тадей и

обсуждение различнь|х
способов проявления

креативности.

Беседа

[1ортал Российской
электроттной ш | ко]1 ь|

(Рэш' 1тттрв :/;1;'. гев1т.е0

ц,{!]/)

21
[1ланируем семейнь:й
бюджет

1 \.02

Развивать активное участие
в коллективньтх унебно-
исследовател ьск и х,

проектнь|х и других
творческих работах.
Развитие интереса к

сотрудничеству.

Работа в

группах
[1ортал исРо РАо
!:.!цй1э ( 

1 у. !п з ! га о_. |_1'|

22
)ткула в семье

5ерутся деньги?
3арплата.

1 \.02
14спользовать информацито

из текста для ре1шения
практической задачи

Беседа

[1ортал Российст<ой

электронглой ш|коль!

(Рэш' !ттро../&.цеч[:.е4

ц'щ-1)

2з.
|1одсчитьтваем

оемейньтй доход
| 15.02

Бьтявлять и анализировать

финансовую информацито'

1,1спользовать информашито

из текста д]'|я ре1шения
практической зада.ти.

Агра

[1ортал исРо РАо
1т11р /1911 | м. ! 1'т з[гао. гт: || о

ртал !4€РФ РАФ

1!ф. /^! ! у. |!.5-! |4о' г !]



Фценивать результать|
своей деятельности.

[1арная работа
[1ортал исРо РА()

1-т{!р ;|{9[ ! м, | ц з[1ао_. г|!1А

Фткула в семье

берутся деньги.
|]енсия и социш1ьнь1е

доходь1.

22.02

Развить интерес к

сотрудничеству. [1риобрести

опь1т успе!]]ного
межличностного обцения.

25. [енсия и пособия 1 1'0з

[4спользование

полученнь!х (из самих

заланий) знаний для

объяснения значений

даннь[х понятий.

Фценивать результать{

своей деятельности.

Беседа, игра

|[ортал Россг:йской

электронгтой школь|

(Рэш, 1-т1т$ :/||з.:ер1:.ес]

ш.гш/)

26.

Фткула в семье

берутся деньги?
Ёаследство, клад'

вь1игрь!ш.

1 5.0з

Развить интерес к

сотрудничеству. [1риобрести

опь1т успе11]ного
ь,1ежлич ностного общения.

[-рупповая

работа

[1ортал исРо РАо
}:!1р ;7{ч[| у. :п о1гао_. |ш

27.

|]одсчитьтваем

слунайньге

нерегулярнь1е доходь!

22.оз

Бь:являть и ана.]|изировать

финансовуто
и н ф орм ашгло. 14 с пол ьз о вать

информашито из текста для

ре1]]ения практинеской

задачи' Фценивать

результать1 своей

деятельности.

[4гра

[1ортал Россг:г":ской

электронной школь|

(Рэш, 1"тттрз :| /{3' :'ез !-т е6

ц.щ|)

28.
[{а что тратятся

семейньте деньги?
1 29 '0з

14спользование

полученнь!х (из самих

заланий) знаний для

объяснения явлений.

Беседа

[1ортал Российской

электрот'тной ||! !(ол ь|

(Рэш, 1 тттрц//1'3, 1ез1-:, е0

ц!:ш)

29.
||одсчить:ваем

расходь!
5.04

14спользование

полученнь1х (из самих

заданий) знаний 
^ля

объяснения явлений.

Работа в паре
|1ортал исРо РАо

}т!_тр:7|ч[ 1 у, 1 п э1 !ао. г!!

з0.

[{а что тратятся

семейньте деньги?
Фбязательньте

пл ате)1( и.

12.04

Развить активное участие в

коллективньтх унебно-
исследовател ьских'

проектнь|х и других
творческих работах.

Работа в группе

[1орта"п Российской

электронг:ой': школь!

(Рэш, !т1рз:7/1н,:еэ1'т.е0

ш,гш/)

31

Расходьт на

обязательньле

платежи.

1 19.04

Бьтявлять и анализировать

финансовуто информашию.

|4спользовать информашито

из текста для ре1пения
практической задачи

йгра
|1ортал исРо РАо

1-т!]р ;/|_з1<! м' | 
п 9!|_а9, 1_ ц

|(ак сэкономить
семейньте деньги?

26.04

Развить интерес к

сотрудни!{еству. [!риобрести

опь!т успе!-|1ного
ме)кличностного общения.

Работа в паре
[1ортал исРо РА0
}т{р]{9&1м.!п9|гао.! ц

зз.
|1одсчитьтваем

сэкономленнь!е

деньги

3.и
10.05

[4спользовать информашито

|4з текста для ре|ления
практической задачи'

Фценивать результать!

Беседа

[{ортал Росст"тйской

электроттгтой ш |(о'ть|

(Рэш, !-т11рз ;//1,9' ге_в]-т, 90

ц.ш/)


