
 



Пояснительная записка 

Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа без 

портфеля» имеет социально - педагогическую направленность. 

Актуальность программы 

Программа создана с целью обеспечить развитие образовательной организации на основе 

модели «Школа без портфеля» как образовательного пространства, способствующего 

реализации индивидуальности обучающихся, обеспечивающего комплекс условий для 

сохранения здоровья и гармоничного развития социально активной, творческой личности, 

обладающей высоким уровнем общей культуры. 

Работа в режиме полного дня позволяет объединить в единый функциональный комплекс 

образовательная, воспитательная и оздоровительная деятельность, и преобразовать его в 

единую функциональную систему школы. Средством и условием образования единой 

системы может стать комплексная информатизация всех сторон жизни образовательной 

организации– управления, образовательной деятельности и внеклассной работы. 

Предлагаемые задания, игры и упражнения носят развивающий характер, формируют 

элементарные приемы и методы познания окружающей действительности (анализ, синтез, 

сравнение, аналогия, классификация и др). Интересные по содержанию задания, 

отсутствие напряженности, связанной с боязнью дать неправильный ответ, создают на 

занятиях особый положительный эмоциональный фон, способствуют проявлению 

интереса у детей и желания научиться выполнять предлагаемые задания. 

Отличительные особенности программы 

˗ компетентностная и многоаспектная направленность, позволяющая объединять 

знания из различных областей в единое целое; 

˗ создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

˗ готовит закрепление творческой, учебной, деятельности; 

˗ инвариантна и готовит к любой системе школьного образования; 

˗ представлена комплексная диагностика. 

Программа предусматривает создание вокруг ребёнка положительной 

эмоциональной атмосферы (комфортной образовательной среды), способствующей 

раскрепощению обучающихся, активизирующей их творческий потенциал. Программа 

носит ярко выраженный развивающий характер. Новые понятия и представления, 

обучающиеся приобретают в различных видах деятельности.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте 9 - 10 лет. 

Объём и срок освоения программы Программа рассчитана на обучающихся младшего 

школьного возраста (от 9 до 10 лет). Занятия проводятся 15 раз в неделю, 510 часов в год.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа обучающихся 

МАОУ СОШ № 29. Принцип формирования групп: свободный. Программа объединения 

предусматривает групповые, индивидуальные формы работы с детьми. Состав групп 10-

34 человека. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год –  510 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 40 минут. Занятия проводятся 15 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет знания. Содействует ходу 



становления и развития личности, способной к успешной самореализации в 

социокультурной реальности. Одним из новых подходов позволяющим компенсировать 

негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок является применение 

такой формы как интегрированная образовательная деятельность. Во время 

интегрированной деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое 

элементы математического развития и физической, социальной деятельности, элементы 

развития речи и конструктивной, изобразительной деятельности, удерживая при этом 

внимание обучающихся разных темпераментов на максимуме. 

Практическая значимость программы 

˗ компетентностная и многоаспектная направленность, позволяющая объединять 

знания из различных областей в единое целое; 

˗ создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

˗ готовит закрепление творческой, учебной, деятельности; 

˗ инвариантна и готовит к любой системе школьного образования; 

˗ представлена комплексная диагностика. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы (комфортной образовательной среды), способствующей 

раскрепощению обучающихся, активизирующей их творческий потенциал. Программа 

носит ярко выраженный развивающий характер. Новые понятия и представления, 

обучающиеся приобретают в различных видах деятельности.  

Ведущие теоретические идеи  

Ведущая идея данной программы — это целенаправленный, нравственно обусловленный 

процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, к реализации прав и 

обязанностей, а также укрепления ответственности за свой нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха.  

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

- формирование общей культуры и позитивной социализации обучающегося; 

˗ развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

˗ сохранение и укрепление здоровья; 

˗ развитие инициативы и творчества на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

˗ формирование учебной деятельности и достижение уровня развития, необходимого 

для успешного освоения основных образовательных программ начального общего 

образования с учётом индивидуальных особенностей развития каждого 

обучающегося. 

Задачи: 

Осуществить переход на новые образовательные стандарты на основе обеспечения 

интеграции основного и дополнительного образования обучающихся как необходимого 

условия достижения современного качества образования.  

   - Содействовать развитию системы поддержки талантливых детей посредством   

совершенствования условий для самовыражения и самоопределения каждого ученика.  

    - Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогического 

коллектива школы как решающего фактора реализации идей современного качества 

образования.  

   - Совершенствовать систему школьной инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию модели «Школа без портфеля».  

   - Обеспечить реализацию механизмов модели «Школа без портфеля», направленных 

на сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и социального 

здоровья школьников.  



         - Совершенствовать организационно-управленческие механизмы реализации модели 

«Школа без портфеля» и апробации элементов автономного функционирования 

образовательной организации. 

Принципы отбора содержания  

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда 

каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, последующее 

опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

Принцип доступности – обучение строится на уровне реальных возможностей 

обучающихся, с избеганием интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье.  

Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного процесса, 

определяющего органическую связь этих составляющих.  

Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, что реализуется 

личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во внедрении активных методов в 

оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечивает творческий 

характер деятельности.  

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном процессе 

разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, карточек, видео, 

киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального материала, а также посещением 

различных танцевальных мероприятий, семинаров, и др.  

Принцип толерантности – основой является признание права на отличие. Проявляется в 

принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки зрения, 

понимании и принятии традиций, ценности и культуры представителей других 

танцевальных коллективов. Толерантность являет собой и основу педагогического 

общения учителя и обучающегося, сущность которого сводится к таким принципам 

обучения, которые создают оптимальные условия для формирования у обучающихся 

культуры достоинства, самовыражения личности, исключают фактор боязни 

неправильного ответа.  

Принцип гуманизации образовательного пространства через установление педагогического 

взаимодействия между учителем, обучающимися и членами их семей как важнейшее 

условие полноценного развития личности ребенка 

Основные формы и методы 

В основе лежат развивающие технологии, которые направлены на развитие мыслительной 

активности, формирование предпосылок универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, творческих). 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению 

материала.  

 Занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие:  

 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

инструктаж, планирование и распределение работы для каждого обучающегося на данном 

занятии;  

 2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит 

закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются 

основные ценностные ориентиры;  

 3 часть посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма творческих занятий, 

которая придает смысл обучению. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к истории своей страны.  



Одной из форм в сфере дополнительного образования детей является 

непосредственный рассказ об истории – экскурсия. Участники в содружестве с педагогами 

разрабатывают и проводят экскурсионный маршрут. Выбор темы определяется в 

соответствии с учебным планом. Работа заключается как в выявлении информации об 

объекте, так и в определении наиболее интересных фактов, планировании рассказа для 

сохранения внимания слушателей. Авторские маршруты способствуют не только 

формированию индивидуального опыта творческой деятельности, но и возрождению и 

сохранению исторической памяти поколений.  

 Огромная роль в воспитании принадлежит посещению музея. Именно здесь 

формируется эмоционально-личностное отношение детей к ценностям культуры своего 

народа, формируется чувство сопричастности и уважения к прошлому. Цель создания 

музея – показать, что культурный пласт недавнего прошлого был значительно богаче и 

интереснее, чем его часто представляют себе сегодня.  

Кинотренинг, предусматривающий групповой просмотр документального или 

художественного фильма с последующим его обсуждением, предполагает не только 

получение новых знаний, эстетического удовольствия, но и крайне полезный инструмент 

в руках педагога, который отстаивает гражданскую позицию и пробуждает, поддерживает, 

укрепляет чувство патриотизма в обучающихся. 

Круглый стол – форма работы, предусматривающая беседу, обсуждение «за 

круглым столом» некоторого вопроса с целью обобщить идеи и мнения относительно 

обсуждаемой проблемы.  

Тематическая выставка представляет собой показ достижений в различных 

областях экономики, науки, техники, культуры, искусства. Может проводиться в виде 

публичной демонстрации книг, электронных ресурсов, научных и творческих работ. 

Выставка может быть результатом ранее проведенного конкурса или самостоятельным 

мероприятием, демонстрирующим результат творческий деятельности обучающихся.  

Планируемые результаты 

˗  сохранение психического, физического, физиологического здоровья всех 

участников образовательной деятельности.  

˗ готовность выпускника начальной школы к успешной самореализации в средней 

школе. 

˗ активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

˗  выбор род занятий, участников для совместной деятельности; 

˗ умение следовать правилам и социальным нормам; 

˗ распознавание собственные эмоции и эмоции окружающих; 

˗ обладание знаниями о себе и социальном окружении; 

˗ обладание знаниями из области живой природы; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

˗ может радоваться успехам других и сопереживать неудачам; 

˗ знакомство с произведениями детской литературы; 

˗ проявление интереса к разным видам творческих заданий; 

˗ знание и соблюдение правил личной гигиены и безопасного поведения на улицах 

города и в общественном транспорте; 

˗ владение основными движениями, может их контролировать и управлять ими; 

˗ первичные установки ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие и здоровье обучающегося соответствуют возрастным 

закономерностям и позволят ему успешно адаптироваться к новым условиям и 

выдержать те интеллектуальные и физические нагрузки, с которыми он встретится в 

средней школе. 

Механизм оценивания образовательных результатов  
Уровень теоретических знаний оценивается следующим образом:  



 - Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами.  

 - Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

 - Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ практических результатов 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, является динамика личностного 

развития обучающихся.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, которое проводится 

педагогами.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Формы подведения итогов реализации программы  
 Качество освоения пройденного материала может быть отслежено с помощью 

следующих форм контроля:  

- входной контроль: беседа, опрос, тестирование, анкетирование;  

- текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная работа;  

- промежуточный контроль: анализ участия в образовательных событиях, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры; самостоятельная работа, опрос, конкурс, 

защита проекта;  

- итоговый контроль: анализ участия в образовательных событиях, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, исторических реконструкциях, концертах, 

конкурсах, защита проекта.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметные области и 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 4 

четверти (34 недели) 

«Час здоровья» 5 170 

«Умники и умницы» 5 170 

Самоподготовка( русский 

язык, математика) 

5 170 

 15 510 

 

Задачи обучения: 

Образовательные. 

Сформировать навыки учебного труда: понимание задания, продумывание хода его 

выполнения, подготовка к активной работе, соблюдение рационального режима труда; 

Развивающие.  

Развивать у обучающихся первые ценностные ориентиры на основе положительной 

мотивации к    обучению, совершенствовать умение работы с источниками знаний; 

развивать коммуникативные навыки работы в группах 

Воспитательные. 



Воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при выполнении 

заданий, силы воли, настойчивости, упорства; добиваться систематического выполнения 

домашнего задания, посильности заданий, не допускающих перегрузки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разделена на курсы 

Курс «Час здоровья» (170 часов, 5 часов в неделю) 

 Виды прогулок и их организация. 

1. Прогулка - наблюдение 

2. Прогулка - задание 

      3.   Прогулка - задача 

4. Прогулка - поиск 

5. Прогулка - поход 

6. Прогулка - фантазия 

7. Прогулка - показ 

8. Прогулка - практикум 

9. Комбинированная прогулка 

Пешие прогулки-походы могут включать в себя все или часть предлагаемых ниже 

составляющих: 

 Наблюдение в природе и сбор природного материала; 

 Чтение природоведческой литературы и беседа по содержанию (лучше если 

произведение будет посвящено тем объектам природы, которые находятся в зоне 

непосредственного наблюдения детей); 

 Выполнение имитационных движений (подражание действиям птиц, зверей, 

насекомых); 

 Подвижные и дидактические игры; 

 Физкультурное занятие или комплекс игр и физических упражнений; 

 Упражнения на дыхание, игры на внимание; 

Воспитатель определяет три цели прогулки: познавательную, воспитательную, 

развивающую. Проводится в сочетании с играми, спортивными занятиями, трудом, 

экскурсионной работой. 

Курс «Умники и умницы» (170 часов, 5 часов в неделю) 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 



синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря обучающихся. Развитие 

умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям 

Курс «Самоподготовка» (170 часов. 5 часов в неделю) 

Русский язык (в день – 0,5 часа, всего - 85 часов)  

 Контроль и помощь в усвоении основы лингвистических знаний  

 Фонетика и графика  

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика)  

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. 

 Синтаксис  

Предложение. Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения 

(дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение над однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имён 

существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Различение собственных и нарицательных имён существительных. 

Наблюдение за одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными. 

Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

Контроль и помощь при формировании навыков грамотного письма 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

˗ приставки, оканчивающиеся на з, с; 

˗ соединительные гласные о, е в сложных словах; 

˗ непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 



˗ буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

˗ буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

˗ суффиксы имён существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

˗ мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

˗ безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

˗ безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, -

ие; 

˗ буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; безударные 

гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

˗ раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

˗ знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

Контроль развитие речи  

Устная речь. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнёра при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь. 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 Контроль и помощь в закреплении материала 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 

Аптека, багаж, беседа, библиотека, билет, болото, ботинки, вагон, везде, вкус, вокруг, 

восток, впереди, газета, галерея, гигант, горячий, девочка, животное, забота, запад, заря, 

здесь, инженер, интересный,, календарь, картофель, кастрюля, когда, комната, конечно, 

костюм, лагерь, лимон, лучше, магазин, малина, мебель, медленно, метро, минута, 

морковь, обычный, огород, один, океан, организм, орех, осина, остров, охрана, очень, 

песок, пирог, погода, помидор, потом, прекрасный, привет, природа, профессия, пшеница, 

ракета, расстояние, салют, сапог, север, сейчас, счастье, тарелка, территория, трактор, 

трамвай, учитель, фамилия, человек, шампунь, шелест, шоколад, шофёр, яблоко. 

Математика (в день – 0,5 часа, всего - 85 часов) 

Контроль и помощь при изучении следующих тем: 

1.Числа  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного 



числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков>, =, <. Римская система записи чисел. Сведения из 

истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

2.Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, :. Сложение и вычитание (умножение и деление) 

как взаимно обратные действия. Названия компонентов арифметических действий 

(слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; 

делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число. Деление с остатком. Устные и письменные алгоритмы деления на 

однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием 

букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число. 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и 

без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с 

заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

3.Величины  

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. Сведения из истории математики: 

старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская 

миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений 

величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

4.Текстовые задачи  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных 

величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли - продажи, работы, движения тел. 



Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

5.Геометрические фигуры  

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Лучи прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. Взаимное расположение фигур 

на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие 

элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

6.Математика вокруг нас  

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 

действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. 

    Интерпретация числовой информации, представленной в виде таблиц. Представление 

числовой информации в виде диаграммы. Символы, знаки, пиктограммы. Запись чисел в 

римской нумерации. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 

примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов) 

. Курс «Час здоровья» 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
 Всег

о  

Теория  Практика   

1. 1 прогулка – наблюдение «Белогривые 

лошадки» 

1  1 беседа 

2. 2 комбинированная прогулка «Рисунки 

на асфальте» 

1  1 конкурс 

3. 3 прогулка-поход «Вокруг школы» 

 

1  1 наблюдение 

4. 4 прогулка – показ «Осмотр 

цветников» 

1  1 наблюдение 

5. 5 прогулка фантазия «День рябины» 

 

1 1  беседа 

6. 6 прогулка – практикум «Осторожно 

дорога» 

1 1  наблюдение 

7. 7 прогулка – наблюдение «Школьный 

сад» 

1  1 наблюдение 

8. 8 комбинированная прогулка «Что 1  1 конкурс 



изменилось» 
9. 9 прогулка-поход «Зоркий глаз» 

 

1  1 рефлексия 

10. 1

0 
прогулка – показ «Силуэт» 

 

1  1 самостоятельная 

работа 
11. 1

1 
прогулка фантазия «Природа – мать 

и мачеха» 

1 1  беседа 

12. 1

2 
прогулка – практикум «Клумба 

красотка» 

1  1 самостоятельная 

работа 
13. 1

3 
прогулка – поиск «Готовь сани 

летом» 

1 1  опрос 

14. 1

4 
Прогулка - задание «Собираем 

опавшие листья» 

1  1 проект 

15. 1

5 
прогулка – задача «Умелые руки» 1  1 защита проекта 

16. 1

6 
прогулка – задание «С любовью к 

природе» 

1  1 наблюдение 

17. 1

7 
прогулка – наблюдение «Наш 

любимый школьный двор» 

1  1 наблюдение 

18. 1

8 
комбинированная прогулка «Конкурс 

знатоков спорта» 

1  1 конкурс 

19. 1

9 
прогулка – практикум «Правила 

поведения в общественном месте» 

1 1  беседа 

20. 2

0 
прогулка – наблюдение «Золотая 

осень» 

1  1 Беседа  

21. 2

1 
комбинированная прогулка «Весёлые 

старты» 

1  1 Практическое 

задание 

22. 2

2 
прогулка-поход «Осенний наряд 

леса» 

1  1 Наблюдение  

23. 2

3 
прогулка – показ «Особенности 

местных предметов» 

1  1 Наблюдение 

24. 2

4 
прогулка – практикум «Наш 

помощник - светофор» 

1  1 Конкурс 

25. 2

5 
прогулка – поиск «Составление 

гербария» 

1  1 Собеседование 

26. 2

6 
прогулка фантазия «Есть в осени 

первоначальной...» 

1  1 Соревнование 

27. 2

7 
комбинированная прогулка «Весёлые 

художники» 

1  1 Наблюдение, опрос 

28. 2

8 
комбинированная прогулка «Загадки 

о природе» 

1  1 Конкурс 

29. 2

9 
прогулка-поход «Наблюдение за 

птицами» 

1 1  Опрос 

30. 3

0 
прогулка – показ «Замечательные 

сооружения нашего города» 

1  1 Наблюдение 

31. 3

1 
прогулка – практикум «Личная 

безопасность» 

1 1  Соревнование 

32. 3

2 
прогулка – поиск «Сбор природного 

материала» 

1  1 Наблюдение, опрос 

33. 3

3 
прогулка фантазия «Осенний 

листопад» 

1  1 Наблюдение, опрос 



34. 3

4 
комбинированная прогулка «Весёлые 

художники» 

1  1 Практическое 

задание 

35. 3

5 
прогулка – наблюдение «В гости к 

осени» 

1  1 Опрос 

36. 3

6 
комбинированная прогулка «Загадки 

о природе» 

1 1  Соревнование 

37. 3

7 
прогулка-поход «Окружающий мир» 1  1 Тестирование 

38.  прогулка – наблюдение «Золотая 

осень»  

1 1  Наблюдение 

39.  комбинированная прогулка «Лихие 

наездники» 

1  1 Практическое 

задание 

40.  прогулка – показ «Детская 

площадка» 

1  1 Конкурс 

41.  прогулка – практикум «Чужой 

человек» 

1 1  Собеседование 

42.  прогулка-поиск «Уроки дедушки 

травника»  

1 1  Наблюдение 

43.  прогулка – задача «Шагаем до 

калитки» 

1  1 Практическое 

задание 

44.  прогулка – наблюдение «Признаки 

осени» 

1  1 Конкурс 

45.  комбинированная прогулка «Загадки 

о природе» 

1  1 Соревнование 

46.  прогулка – практикум «Знай правила 

движения – получишь уважение» 

1 1  Беседа 

47.  прогулка-поиск «Советы доктора 

Травника» 

1 1  Наблюдение 

48.  комбинированная прогулка «Палочка 

имяназывалочка» 

1  1 Соревнования 

49.  прогулка – практикум «Виды 

общественного транспорта и 

поведение в них» 

1 1  Наблюдение 

50.  прогулка-поиск «Разное, 

одинаковое» 

1 1  Наблюдение 

51.  прогулка-поход «Россия-Родина моя» 1 1  Опрос 

52.  прогулка – задача «Последний 

красивый листок» 

1  1 Наблюдение 

53.  комбинированная прогулка «Кто 

первый увидит» 

1 1  Беседа 

54.  прогулка – наблюдение «Поздняя 

осень» 

1  1 Конкурс 

55.  прогулка – задача «Последний 

красивый листок» 

1 1  Беседа 

56. М прогулка – наблюдение «Беленький 

снежок» 

1  1 Соревнования 

57.  комбинированная прогулка «Зимние 

забавы» 

1 1  Опрос 



58.  прогулка-поход «Зимняя улица» 1  1 Практическое 

задание 

59.  прогулка фантазия «Зимние 

зарисовки» 

1 1  Наблюдение 

60.  прогулка – практикум «Скользкая 

дорога» 

1 1  Беседа 

61.  прогулка-поиск «Прохождение 

маршрута по приметам» 

1 1  Собеседование 

62.  прогулка – задача «Гостьюшка» 1 1  Наблюдение 

63.  прогулка – задание «Резные 

снежинки» 

1 1  Беседа 

64.  прогулка – наблюдение «Зимушка-

Зима» 

1  1 Наблюдение 

65.  комбинированная прогулка 

«Развитие наблюдательности» 

1  1 Практическое 

задание 

66.  прогулка-поход «Я по улице шагаю» 1 1  Собеседование 

67.  прогулка фантазия «Зимние 

зарисовки» 

1 1  Наблюдение 

68.  прогулка – практикум «Личная 

безопасность» 

1  1 Практическое 

задание 

69.  прогулка – задача «Как измерить 

расстояние?» 

1  1 Практическое 

задание 

70.  прогулка – показ «Что сердцу мило» 1 1  Наблюдение 

71.  прогулка-поход «Зимние красоты» 1 1  Беседа 

72.  прогулка фантазия «Рассказы и 

загадки о природе» 

1 1  Беседа 

73.  прогулка – практикум «Умей сказать: 

«Нет!» 

1  1 Наблюдение 

74.  прогулка – задание «С новым годом» 1 1  Опрос 

75.  прогулка – наблюдение «Зимний 

денёк» 

1 1  Собеседование 

76.  комбинированная прогулка 

«Ледяные скульпторы» 

1  1 Наблюдение 

77.  прогулка-поход «Помощники» 1  1 Наблюдение 

78.  прогулка – практикум «Как одеться 

по погоде» 

1 1  Опрос 

79.  прогулка-поиск «Превращение 

сугроба» 

1  1 Наблюдение 

80.  прогулка – наблюдение «Снежинки» 1  1 Собеседование 

81.  комбинированная прогулка «Зимние 

забавы» 

1 1  Беседа 



82.  прогулка-поход «Особенности 

местного рельефа» 

1  1 Наблюдение 

83.  прогулка – показ «Объекты труда 

людей» 

1 1  Опрос 

84. 8 прогулка – практикум «Это важно 

знать каждому» 

1 1  Беседа 

85.  прогулка-поиск «Эти разные 

снежинки» 

1  1 Практические 

задания 

86.  Прогулка – задание «Самый большой 

снеговик» 

1 1  Наблюдение 

87.  прогулка – наблюдение «Зимняя 

сказка» 

1 1  Наблюдение 

88.  комбинированная прогулка «Лепка 

снежных фигур» 

1 1  Соревнования 

89.  прогулка – практикум «Правила 

дорожного движения» 

1 1  Беседа 

90.  прогулка-поиск «Поиск заранее 

спрятанного пакета» 

1  1 Конкурс 

91.  прогулка – наблюдение «Сказка под 

ногами» 

1 1  Наблюдение 

92.  комбинированная прогулка 

«Забавные прогулки» 

1 1  Наблюдение 

93.  прогулка-поход «Чтение следов 

птиц» 

1 1  Беседа 

94.  прогулка – показ «Особенности 

животного мира нашего края» 

1  1 Наблюдение 

95.  прогулка – практикум «Путь в школу 

и обратно домой» 

1  1 Наблюдение 

96.  прогулка-поиск «Прохождение 

маршрута по приметам» 

1  1 Конкурс 

97.  прогулка – наблюдение «Птицы, 

которые зимуют с нами» 

1  1 Рефлексия 

98.  комбинированная прогулка 

«Натуралист» 

1  1 самостоятельная 

работа 
99.  прогулка-поход «Чтение следов 

птиц» 

1 1  беседа 

100.  прогулка – практикум «Сколько 

всего» 

1  1 самостоятельная 

работа 
101.  комбинированная прогулка 

«Строевые речёвки» 

1 1  Опрос 

102.  прогулка – практикум «Правила 

безопасности на прогулке» 

1  1 Проект 

103.  прогулка-поиск «Прохождение 

маршрута по подсказкам» 

1  1 Защита проекта 

104.  прогулка – наблюдение " 

Наблюдение за снегом" 

1 1  Наблюдение 

105.  комбинированная прогулка «Весёлая 

лыжня» 

1 1  Наблюдение 

106.  прогулка-поход «Зимний город» 1  1 Конкурс 



107.  прогулка – показ «Труд людей 

зимой» 

1 1  Беседа 

108.  прогулка – практикум «Чистый двор» 1 1  Беседа  

109.  прогулка – наблюдение «Проталины» 1  1 Практическое 

задание 

110.  комбинированная прогулка «Песня 

ведёт» 

1 1  Наблюдение  

111.  прогулка-поход «Весенняя улица» 1 1  Наблюдение 

112.  прогулка – пока «Помощники» 1  1 Конкурс 

113.  прогулка фантазия «Весенние 

картины» 

1 1  Собеседование 

114.  прогулка – практикум «Правила 

хорошего тона» 

1  1 Соревнование 

115.  прогулка-поиск «Живая веточка» 1  1 Наблюдение, опрос 

116.  прогулка – задача «Ёлочки» 1  1 Конкурс 

117.  комбинированная прогулка «Экзамен 

на сообразительность» 

1 1  Опрос 

118.  прогулка – наблюдение «Поиск 

весны» 

1 1  Наблюдение 

119.  комбинированная прогулка 

«Развитие зрительной памяти» 

1 1  Соревнование 

120.  прогулка фантазия «Зимние 

зарисовки» 

1  1 Наблюдение, опрос 

121.  прогулка – практикум «Зимняя 

дорога. Гололёд» 

1 1  Наблюдение, опрос 

122.  комбинированная прогулка «Смелые, 

сильные, ловкие» 

1  1 Практическое 

задание 

123.  прогулка-поход «Слепая прогулка» 1 1  Опрос 

124.  прогулка фантазия «Что было бы, 

если...» 

1  1 Соревнование 

125.  прогулка – практикум «Не шути с 

огнём» 

1 1  Беседа 

126.  комбинированная прогулка 1  1 Конкурс 



«Музыкальная змейка» 

127.  прогулка – наблюдение «Говорливый 

ручей» 

1 1  Наблюдение 

128.  комбинированная прогулка «Бегом 

вокруг колонны» 

1 1  Наблюдение 

129.  прогулка-поход «Весенние 

первоцветы» 

1 1  Беседа 

130.  прогулка – показ «Весенняя 

природа» 

1 1  Наблюдение 

131.  прогулка – практикум «Поведение в 

транспорте» 

1  1 Наблюдение 

132.  прогулка-поиск «Прохождение 

маршрута по плану» 

1  1 Конкурс 

133.  прогулка – задание «Кто больше 

помнит подвижных игр»  

1  1 Рефлексия 

134.  прогулка – задача «Периметр 

школы» 

1  1 Самостоятельная 

работа 
135.  прогулка – задание «В гостях у 

друзей» 

1 1  Беседа 

136.  прогулка – наблюдение «Весна-

красна» 

1  1 Самостоятельная 

работа 
137.  комбинированная прогулка 

«Доскажи словечко» 

1 1  Опрос 

138.  прогулка-поход «Знаменитые люди» 1  1 Проект 
139.  прогулка – практикум «Поведение на 

улице» 

1  1 Защита проекта 

140.  прогулка-поиск «Прохождение 

маршрута по подсказкам» 

1 1  Наблюдение 

141.  прогулка – задача «Школьный двор» 1 1  Наблюдение 
142.  комбинированная прогулка «Займи 

место» 

1  1 Конкурс 

143.  прогулка-поход «О чём рассказал 

почтовый ящик?» 

1 1  Беседа 

144.  прогулка – практикум «Нет ничего 

дороже жизни» 

1 1  Беседа  

145.  прогулка-поиск «Прохождение 

маршрута по подсказкам» 

1  1 Практическое 

задание 

146.  комбинированная прогулка 

«Здравствуй лето!» 

1 1  Наблюдение  

147.  прогулка – показ «Солнышки на 

травке» 

1  1 Наблюдение 

148.  прогулка – практикум «Способы 

перехода улицы» 

1  1 Конкурс 

149.  прогулка-поиск «Красивый цветок» 1 1  Собеседование 

150.  прогулка – наблюдение 

«Особенности растительного 

покрова» 

1 1  Соревнование 

151.  комбинированная прогулка «Смелые, 

сильные, ловкие» 

1  1 Наблюдение, опрос 



152.  прогулка-поход «Общественная 

деятельность людей» 

1  1 Конкурс 

153.  прогулка – показ «Цветы весны» 1 1  Опрос 

154.  прогулка – практикум «Местная 

дорожная сеть» 

1 1  Наблюдение 

155.  прогулка-поиск «Майские 

первоцветы» 

1  1 Соревнование 

156.  прогулка – наблюдение «Цветущий 

май» 

1 1  Наблюдение, опрос 

157.  комбинированная прогулка «Займи 

место» 

1  1 Наблюдение, опрос 

158.  прогулка-поход «О чём рассказал 

почтовый ящик?» 

1  1 Практическое 

задание 

159.  прогулка-поиск «Прохождение 

маршрута по подсказкам» 

1 1  Опрос 

160.  комбинированная прогулка «Займи 

место» 

1  1 Соревнование 

161.  прогулка-поход «Этот шумный мир» 1 1  Беседа 
162.  Прогулка –фантазия «Вот оно какое 

наше лето» 

1  1 конкурс 

163.  прогулка – практикум «Нет ничего 

дороже жизни» 

1 1  Наблюдение 

164.  прогулка-поиск «Прохождение 

маршрута по подсказкам» 

1 1  Наблюдение 

165.  прогулка – практикум «Поведение на 

улице» 

1 1  Беседа 

166.  прогулка-поход «Этот шумный мир» 1  1 Наблюдение 
167.  Прогулка –фантазия «Вот оно какое 

наше лето» 

1  1 Наблюдение 

168.  прогулка – практикум «Нет ничего 

дороже жизни» 

1  1 Конкурс 

169.  прогулка-поиск «Прохождение 

маршрута по подсказкам» 

1  1 Рефлексия 

170.  прогулка – практикум «Поведение на 

улице» 

1  1 самостоятельная 

работа 

                                                               Итого: 170 78 92  

 

 

 

 

 

 

Курс «Умники и умницы»  

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
 Всего  Теория  Практика   



1. 1 Выявление уровня развития 

внимания на начало года. 

2  1 Беседа  

2. 2 Выявление уровня развития 

восприятия на начало года. 

2  1 Практическое 

задание 

3. 3 Выявление уровня развития 

воображения на начало года. 

2  1 Наблюдение  

4. 4 Выявление уровня развития 

памяти на начало года. 

2  1 Наблюдение 

5. 5 Выявление уровня развития 

мышления на начало года. 

2 1  Конкурс 

6. 6 Развитие концентрации внимания. 2 1  Собеседование 

7. 7 Решение логических задач. 2  1 Соревнование 

8. 8 Развитие концентрации внимания. 2  1 Наблюдение, опрос 

9. 9 Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

3  1 Конкурс 

10. 1

0 
Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

3  1 Опрос 

11. 1

1 
Тренировка слуховой памяти. 2 1  Наблюдение 

12. 1

2 
Тренировка зрительной памяти. 2  1 Соревнование 

13. 1

3 
Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

3 1  Наблюдение, опрос 

14. 1

4 
Поиск закономерностей. 2  1 Наблюдение, опрос 

15. 1

5 
Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

3  1 Практическое 

задание 

16. 1

6 
Развитие пространственного 

воображения. 

3  1 Опрос 

17. 1

7 
Работа со спичками. 3  1 Соревнование 

18. 1

8 
Развитие логического мышления. 2  1 Тестирование 

19. 1

9 
Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

3 1  Наблюдение 

20. 2

0 
Развитие концентрации внимания. 2  1 Практическое 

задание 

21. 2

1 
Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

3  1 Конкурс 

22. 2

2 
Тренировка внимания 2  1 Собеседование 

23. 2

3 
Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

3  1 Наблюдение 

24. 2

4 
Тренировка слуховой памяти. 2  1 Практическое 

задание 



25. 2

5 
Логические задачи на развитие 

аналитических способностей 

3  1 Конкурс 

26. 2

6 
Тренировка зрительной памяти 2  1 Соревнование 

27. 2

7 
Логические задачи на развитие 

умения рассуждать. 

3  1 Беседа 

28. 2

8 
Поиск закономерностей. 2  1 Наблюдение 

29. 2

9 
Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

3 1  Соревнования 

30. 3

0 
Развитие пространственного 

воображения. 

2  1 Наблюдение 

31. 3

1 
Работа со спичками. 3 1  Наблюдение 

32. 3

2 
Развитие логического мышления. 2  1 Опрос 

33. 3

3 
Решение логических и творческо-

поисковых задач 

3  1 Наблюдение 

34. 3

4 
Развитие концентрации внимания. 2  1 Беседа 

35. 3

5 
Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

3  1 Конкурс 

36. 3

6 
Тренировка внимания. 2 1  Беседа 

37. 3

7 
Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

3  1 Соревнования 

38.  Тренировка слуховой памяти. 2 1  Опрос 

39.  Логические задачи на развитие 

способности рассуждать 

3  1 Практическое 

задание 

40.  Тренировка зрительной памяти. 2 1  Наблюдение 

41.  Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

3 1  Беседа 

42.  Поиск закономерностей. 2 1  Собеседование 

43.  Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

3 1  Наблюдение 

44.  Развитие пространственного 

воображения. 

2 1  Беседа 

45.  Работа со спичками. 3 1  Наблюдение 

46.  Развитие логического мышления. 2  1 Практическое 

задание 

47.  Тренировка концентрации 

внимания. 

2 1  Собеседование 

48.  Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

3 1  Наблюдение 

49.  Тренировка внимания 2  1 Практическое 

задание 



50.  Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

2  1 Практическое 

задание 

51.  Тренировка слуховой памяти. 2 1  Наблюдение 

52.  Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

2 1  Беседа 

53.  Тренировка зрительной памяти. 2 1  Беседа 

54.  Логические задачи на развитие 

аналитических 

способностей. 

2 1  Наблюдение 

55.  Поиск закономерностей. 3 1  Опрос 

56. М Развитие пространственного 

воображения. 

2 1  Собеседование 

57.  Работа со спичками. 3 1  Наблюдение 

58.  Развитие логического мышления. 2 1  Наблюдение 

59.  Развитие концентрации внимания. 2 1  Опрос 

60.  Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и 

анализировать. 

2 1  Наблюдение 

61.  Тренировка внимания. 2 1  Собеседование 

62.  Логические задачи на развитие 

логических способностей. 

2 1  Беседа 

63.  Тренировка слуховой памяти. 2 1  Наблюдение 

64.  Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и 

анализировать 

3 1  Опрос 

65.  Тренировка зрительной памяти. 3 1  Беседа 

66.  Логические задачи на развитие 

аналитических 2 способностей. 

Поиск закономерностей. 

3  1 Практические 

задания 

67.  Тренировка внимания. 3 1  Наблюдение 

68.  Логические задачи на развитие 

логических способностей. 

3 1  Наблюдение 

69.  Игра «Самый умный» (конкурс 

эрудитов) 

3  1 Соревнования 

70.  Диагностика уровня достижений в 

конце года  

3 1  Собеседование 

Итого 170 38 132  

   

Курс «Самоподготовка»  

Русский язык  

 



№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
 Всего  Теория  Практика   

1. 1 Контроль усвоения понятия 

фонетика  

0,5 1  Беседа 

2. 2 Помощь в освоении правила 

написания прописной  

буквы 

0,5 1  Опрос 

3. 3 Контроль фонетического  разбора 

слова 

0,5  1 Опрос 

4. 4 Контроль правильного переноса 

слов 

0,5 1  Беседа 

5. 5 Помощь в освоении понятия текст. 

Контроль определения его типов.  

0,5 1  Беседа 

6. 6 Контроль фонетического разбора 

слова 

0,5  1 Беседа 

7. 7 Контроль правильного обозначения 

гласных после шипящих 

0,5  1 Опрос 

8. 8 Контроль при разборе слова по 

составу 

0,5  1 Опрос 

9. 9 Помощь в правильном написании  

безударных гласных в корне слов 

0,5 1  Беседа 

10. 1

0 
Помощь в определении признаков и 

типов текста 

0,5 1  Беседа 

11. 1

1 
Контроль  разбора слова по составу 0,5  1 Опрос 

12. 1

2 
Помощь в подготовке к входному 

контрольному диктанту 

0,5  1 Собеседование 

13. 1

3 
Контроль выполнения работы над 

ошибками 

0,5 1  Беседа 

14. 1

4 
Помощь в усвоении понятия 

словообразование  

0,5  1 Практическое 

задание 
15. 1

5 
Контроль правописания  

непроизносимых согласных в корне 

слова 

0,5 1  Беседа 

16. 1

6 
Помощь в подготовке к входному 

мониторингу 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
17. 1

7 
Контроль выполнения работы над 

ошибками 

0,5 1  Беседа 

18. 1

8 
Контроль разбора слова по составу 

и словообразование 

0,5 1  Собеседование 

19. 1

9 
Помощь в правописании суффиксов 0,5  1 Практическое 

задание 
20. 2

0 
Помощь в правописании приставок 0,5  1 Практическое 

задание 
21. 2

1 
Помощь в определении заголовка и 

начала текста 

0,5 1  опрос 

22. 2

2 
Контроль усвоения понятия  

предложения и его смысла 

0,5  1 Практическое 

задание 
23. 2

3 
Помощь в определении видов 

предложения по цели высказывания  

и интонации 

0,5  1 Практическое 

задание 



24. 2

4 
Контроль правильной расстановки 

предложений в тексте   

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
25. 2

5 
Контроль правильного деления 

текста на абзацы 

0,5 1  Беседа 

26. 2

6 
Помощь в определении главных 

членов предложения 

0,5 1  Беседа, опрос 

27. 2

7 
Помощь в подготовке к словарному 

диктанту 

0,5 1  Опрос 

28. 2

8 
Контроль правильного определения 

главных членов предложения 

0,5  1 Практическое 

задание 
29. 2

9 
Помощь в правописании приставок 0,5  1 Практическое 

задание 
30. 3

0 
Помощь в правописании приставок, 

оканчивающихся на з- и с- 

0,5 1  Беседа  

31. 3

1 
Контроль усвоения понятия 

подлежащее 

0,5 1  Беседа 

32. 3

2 
Контроль усвоения понятия 

сказуемое 

0,5  1 Практическое 

задание 
33. 3

3 
Подготовка к административной 

контрольной работе  за 1 четверть. 

0,5 1  Беседа 

34. 3

4 
Контроль правильного выполнения 

работы над ошибками 

0,5  1 Практическое 

задание 
35. 3

5 
Контроль правильного нахождения 

подлежащего и сказуемого 

0,5  1 Практическое 

задание 
36. 3

6 
Помощь в правильном написании 

писем 

0,5 1  Собеседование 

37. 3

7 
Помощь в нахождении 

второстепенных членов 

предложения 

0,5  1 Практическое 

задание 

38.  Подготовка к контрольной работе 

работе по теме «Простое 

предложение» 

0,5 1  Беседа 

39.  Контроль правильного выполнения 

работы над ошибками 

0,5  1 Конкурс 

40.  Контроль правильного нахождения 

второстепенных членов 

предложения 

0,5 1  Беседа 

41.  Помощь в правописании приставки 

с-.  

0,5  1 Практическое 

задание 
42.  Контроль правильного написания 

писем 

0,5  1 Опрос 

43.  Помощь в освоении понятия 

определение 

0,5  1 Практическое 

задание 
44.  Контроль нахождения определения 

в предложении 

0,5 1  Беседа 

45.  Помощь в написании слов с двумя     

корнями. 

0,5  1 Опрос 

46.  Помощь в запоминании 

соединительных гласных О, Е. 

0,5 1  Собеседование 

47.  Контроль правильного написания 

писем 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 



48.  Помощь в усвоении понятия 

дополнение 

0,5  1 Практическое 

задание 
49.  Контроль усвоения понятия 

дополнение 

0,5  1 Опрос 

50.  Помощь в правописании о, ё  после 

шипящих в корне слова. 

0,5  1 Опрос 

51.  Контроль правописания о, ё  после 

шипящих в корне слова. 

0,5 1  Беседа 

52.   Контроль правильного написания 

писем 

0,5  1 Практическое 

задание 
53.  Помощь в усвоении понятия 

однородные  члены  предложения. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
54.  Помощь в подготовке к контрольной   

работе по   теме:  «Простое 

предложение» 

0,5 1  Беседа 

55.  Контроль выполнения работы над 

ошибками  

0,5 1  Собеседование 

56. М Контроль правильного нахождения 

однородных  членов  предложения. 

0,5  1 Практическое 

задание 
57.   Помощь в расстановке знаков 

препинания при однородных  

членах предложения 

0,5  1 Практическое 

задание 

58.  Контроль правильного написания 

писем 

0,5  1 Практическое 

задание 
59.   Контроль правильного нахождения 

однородных  членов  предложения 

0,5 1  Собеседование 

60.  Помощь в расстановке знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами      

0,5 1  Беседа 

61.  Контроль правильного нахождения 

однородных  членов в предложении 

0,5 1  Беседа 

62.  Контроль правильной расстановки 

знаков препинания в предложениях 

с однородными членами 

0,5 1  Беседа 

63.  Контроль правильного написания 

писем 

0,5 1  Беседа 

64.  Помощь в закреплении понятий 

фонетика и состав слова. 

0,5  1 Конкурс 

65.  Помощь в подготовке к словарному 

диктанту  

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
66.  Помощь в усвоении понятия части    

речи. 

0,5  1 Опрос 

67.  Помощь в определении 

самостоятельных    и служебных 

частей    речи.  

0,5  1 Практическое 

задание 

68.  Контроль закрепления материала 0,5 1  Собеседование 
69.  Помощь в усвоении понятия имя  

существительное 

0,5 1  Собеседование 

70.  Помощь в правописании изученных 

орфограмм 

0,5  1 Практическое 

задание 
71.  Помощь при написании изложения 0,5  1 Практическое 



задание 
72.  Контроль усвоения понятия род 

имён существительных 

0,5  1 Практическое 

задание 
73.  Подготовка к административной 

контрольной работе за  первое 

полугодие. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 

74.  Контроль выполнения работы над 

ошибками 

0,5  1 Практическое 

задание 
75.  Помощь при написании изложения 0,5  1 Самостоятельная 

работа 
76.  Подготовка к итоговому диктанту 

по теме «Правописание изученных 

орфограмм» 

0,5 1  Беседа 

77.  Контроль выполнения работы над 

ошибками 

0,5  1 Практическое 

задание 
78.  Контроль правописания   мягкого     

знака после шипящих  у  имен  

существительных 

0,5 1  Собеседование 

79.  Контроль правописания   мягкого     

знака после шипящих  у  имен  

существительных. 

0,5  1 Опрос 

80.   Помощь в усвоении понятия число 

имен  существительных 

0,5  1 Практическое 

задание 
81.  Помощь при изменение  имен  

существительных  по   числам 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
82.  Контроль  изменения  имен  

существительных  по   числам.  

0,5 1  Беседа 

83.  Контроль правильного написания 

изложения 

0,5 1  Собеседование 

84. 8 Помощь в  изменении  имен 

существительных  по падежам. 

0,5  1 Практическое 

задание 
85.  Помощь в усвоении понятия  падеж  

имен существительных 

0,5 1  Собеседование 

86.  Помощь в усвоении понятия  падеж  

имен существительных 

0,5 1  Беседа 

87.  Помощь нахождения  слов   с  

удвоенными  согласными  в корне   

слова. 

0,5 1  Беседа 

88.  Контроль правильного написания 

писем 

0,5 1  Собеседование 

89.  Контроль правильного определения 

падежа  имен существительных 

0,5  1 Практическое 

задание 
90.  Подготовка к контрольной работе 

на тему: «Части речи. Род и число 

имён существительных» 

0,5 1  Собеседование 

91.  Контроль выполнения работы над 

ошибками 

0,5  1 Опрос 

92.  Помощь в определении  падежа  

имен существительных 

0,5 1  Собеседование 

93.  Контроль правописания  п 

суффиксов -ец- и –иц- и сочетания 

0,5 1  Беседа 



ичк и ечк. 
94.  Контроль выполнения заданий при 

работе с текстом 

0,5  1 Практическое 

задание 
95.  Помощь в усвоении понятия 

склонение имен существительных. 

0,5 1  Собеседование 

96.  Контроль правописания сочетаний 

инк, енк 

0,5  1 Практическое 

задание 
97.  Контроль правильного определения 

склонения  имен  существительных 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
98.  Контроль правописания  

безударных  окончаний  имен 

существительных  1 склонения 

0,5 1  Беседа 

99.  Помощь при работе с текстом 0,5 1  Практическое 

задание 
100.  Контроль правильного определения 

склонения имен существительных 

0,5 1  Беседа 

101.  Конроль правописания  безударных  

окончаний  имен существительных 

1 склонения 

0,5 1 1 Практическое 

задание 

102.  Подготовка к тестированию на 

тему «Род, число, падеж имён 

существительных» 

0,5 1  Беседа 

103.  Помощь в усвоении понятий имена  

существительные  одушевленные и  

неодушевленные. 

0,5 1  собеседование 

104.  Конроль правописания безударных  

окончаний   имен  существительных  

2 склонения 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 

105.  Контроль правильного написания 

изложения 

0,5 1  Собеседование 

106.  Помощи при определении 

одушевленных и неодушевленных 

имен существительных.  

0,5  1 Опрос 

107.  Контроль правописание  

безударных окончаний   имен 

существительных  2 склонения 

0,5  1 Практическое 

задание 

108.  Помощь в усвоении понятий имена 

существительные собственные   и  

нарицательные. 

0,5 1 1 Практическое 

задание 

109.  Контроль правописание  гласных о 

и е  в окончаниях имен 

существительных после  шипящих  

и   ц. 

0,5  1 Собеседование 

110.  Контроль правильного написания 

изложения  

0,5 1  Собеседование 

111.  Помощь в усвоении способов  

образования имен  

существительных 

0,5 1  Беседа 

112.  Помощь в усвоении способов  

образования имен  

существительных 

0,5 1 1 Практическое 

задание 



113.  Контроль правописания   

безударных окончаний   имен 

существительных 3 склонения. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 

114.   Контроль правописания 

безударных окончаний   имен 

существительных 3 склонения 

0,5 1  Беседа 

115.   Помощь при написании изложения 0,5 1  Беседа 
116.  Контроль усвоения понятий 

фонетика и состав слова  

0,5 1  Собеседование 

117.  Контроль правописания безударных  

окончаний   имен существительных 

1, 2,  3  склонения. 

0,5 1  Собеседование 

118.  Помощь в усвоении понятия имя 

прилагательное  

0,5  1 Опрос 

119.  Контроль правописания  окончаний   

имен  существительных  

множественного  числа. 

0,5 1  Беседа 

120.  Подготовка к итоговому 

контрольному  диктанту на тему: 

«Орфограммы, изученные в третьей 

четверти»   

0,5 1  Беседа 

121.  Контроль выполнения работы над 

ошибками  

0,5 1  Беседа 

122.  Помощь в усвоении понятия имя 

прилагательное  

0,5 1  Беседа 

123.  Подготовка к административной 

контрольной работа за 3 четверть. 

0,5 1  Конкурс 

124.  Контроль выполнения работы над 

ошибками 

0,5 1  Собеседование 

125.  Помощь в усвоении понятия имя 

прилагательное  

0,5  1 Конкурс 

126.  Контроль правописания имен 

существительных на -ий, -ия,  -ие. 

0,5  1 Практическое 

задание 
127.  Контроль правописания имен 

существительных на -ий, -ия,  -ие 

0,5  1  

128.  Контроль правописания  

безударных  окончаний   имен  

существительных. 

0,5  1 Практическое 

задание 

129.  Помощь в усвоении понятия  

качественные имена  

прилагательные 

0,5 1  Собеседование 

130.  Помощь в нахождении 

качественных  имен  

прилагательных 

0,5 1  Собеседование 

131.  Помощь при написании изложение 

с элементами сочинения.  

0,5 1  Собеседование 

132.  Контроль правописания окончаний  

имен  прилагательных 

0,5 1  Собеседование 

133.  Контроль написания изложения  0,5  1 Практическое 

задание 
134.  Контроль правописания  окончаний  0,5 1  Практическое 



имен  прилагательных задание 
135.  Помощь в усвоении понятия 

краткая форма  качественных  

прилагательных 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 

136.  Контроль правописания окончаний  

имен прилагательных 

0,5 1  Собеседование 

137.  Помощь при написании сочинения  0,5 1  Практическое 

задание 
138.  Помощь в усвоении понятия 

относительные  имена  

прилагательные. 

0,5  1 Собеседование 

139.   Подготовка к словарному 

диктанту 

0,5 1  Практическое 

задание 
140.  Помощь при  образовании  

относительных  имен  

прилагательных 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 

141.   Контроль правописания  

относительных  имен  

прилагательных. 

0,5 1  Собеседование 

142.  Контроль написания сочинения  0,5 1  Опрос 
143.   Контроль правописания  

относительных  имен  

прилагательных. 

0,5  1 Практическое 

задание 

144.  Помощь в усвоении понятия 

притяжательные  имена  

прилагательные 

0,5 1  Беседа 

145.   Контроль правописания  

притяжательных  имен  

прилагательных. 

0,5 1  Опрос 

146.  Закрепление материала 0,5  1 Опрос 
147.  Подготовка к контрольной работе 

на тему: «Имя прилагательное и его 

грамматические признаки» 

0,5 1  Беседа 

148.  Контроль выполнения работы над 

ошибками 

0,5 1  Беседа 

149.  Контроль правописания краткой  

формы  имён  прилагательных 

0,5  1 Беседа 

150.   Помощь в усвоении понятия 

местоимение 

0,5  1 Опрос 

151.  Помощь при работе  с текстом 0,5  1 Опрос 
152.  Помощь в усвоении понятия 

личные  местоимения 

0,5 1  Беседа 

153.  Помощь в удвоении понятия 

личные  местоимения 

0,5 1  Беседа 

154.  Контроль правописания  

местоимений  с предлогами 

0,5  1 Опрос 

155.  Контроль правильного изменения 

местоимений 

0,5  1 Собеседование 

156.  Контроль правописания  

местоимений 

0,5 1  Беседа 

157.  Контроль правильного изменения 0,5  1 Практическое 



местоимений задание 
158.  Контроль правильного удвоения 

понятия фонетический разбор 

слова. 

0,5 1  Беседа 

159.  Контроль разбора слов по составу  0,5   Практическая работа 
160.  Контроль  нахождения главных и 

второстепенные членов 

предложения. 

0,5 1  Самостоятельная 

работа 

161.  Контроль усвоения понятия  имя 

существительное. 

0,5  1 Собеседование 

162.  Контроль правильного определения 

склонений имён существительных. 

0,5  1 Практическое 

задание 
163.  Контроль правильного определения 

склонений имён существительных. 

0,5  1 Практическое 

задание 
164.  Контроль усвоения понятия имя 

прилагательное 

0,5 1  Опрос 

165.  Помощь в подготовке к 

промежуточной аттестации 

0,5  1 Практическое 

задание 
166.  Помощь в подготовке к 

промежуточной аттестации 

0,5  1 Практическое 

задание 
167.  Помощь в подготовке к 

промежуточной аттестации 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
168.  Помощь в подготовке к 

промежуточной аттестации 

0,5 1  Беседа 

169.  Помощь в подготовке к 

промежуточной аттестации 

0,5  1 Беседа, опрос 

170.  Помощь в подготовке к 

промежуточной аттестации 

0,5 1  Опрос 

Итого 85 ч 43 42  

 
Математика  

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
 Всего  Теория  Практика   

1. 1 Контроль полученных знаний  0,5 1  Беседа 
2. 2 Помощь в понимании символов, 

знаков, пиктограмм.  

0,5 1  Беседа 

3. 3 Контроль освоения математических 

знаков и обозначений. 

0,5 1  Опрос 

4. 4 Контроль освоения математических 

знаков и обозначений. 

0,5 1  Беседа 

5. 5 Помощь при работе с римскими 

цифрами.  

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
6. 6 Помощь при повторении 

изученного материала.  

0,5 1  Опрос 

7. 7 Подготовка к проверочной работе 

№1. 

0,5 1  Беседа 

8. 8 Подготовка к входному 

мониторингу 

0,5  1 Практическое 

задание 
9. 9 Контроль выполнения работы над 0,5 1  Опрос 



ошибками. 
10. 1

0 
Помощь в усвоении умножения и 

деления чисел на 2, на 3. 

0,5  1 Практическое 

задание 
11. 1

1 
Помощь в усвоении умножения и 

деления чисел на  4, на 5. 

0,5 1  Опрос 

12. 1

2 
Помощь в усвоении умножения и 

деления чисел на  2, на 3, на 4, на 5. 

0,5  1 Практическое 

задание 
13. 1

3 
Помощь в усвоении умножения и 

деления чисел на 6, на 7. 

0,5 1  Опрос 

14. 1

4 
Помощь в усвоении умножения и 

деления чисел на 8, на 9. ВПМ. 

Цикл в алгоритме. 

0,5 1  Опрос 

15. 1

5 
Контроль знания таблицы 

умножения. 

0,5 1  Опрос 

16. 1

6 
Контроль знания таблицы 

умножения. 

0,5 1  Опрос 

17. 1

7 
Контроль закрепления материала.  0,5  1 Практическое 

задание 
18. 1

8 
Контроль закрепления материала. 0,5  1 Практическое 

задание 
19. 1

9 
Подготовка к проверочной работе 

№2. 

0,5 1  Беседа 

20. 2

0 
Помощь в усвоении понятия 

площадь прямоугольника. 

0,5 1  Беседа 

21. 2

1 
Контроль усвоения понятия 

площадь прямоугольника. 

0,5 1  Беседа 

22. 2

2 
Контроль усвоения правила 

вычисления площади 

прямоугольника 

0,5 1  Опрос 

23. 2

3 
Контроль усвоения правила 

вычисления площади 

прямоугольника 

0,5  1 Практическое 

задание 

24. 2

4 
Помощь при расстановке порядка 

действий в вычислениях. 

0,5 1  Опрос 

25. 2

5 
Контроль правильной расстановки 

порядка действий в вычислениях. 

0,5 1  Беседа 

26. 2

6 
Помощь при решении задач 

разными способами. 

0,5  1 Практическое 

задание 
27. 2

7 
Контроль правильного решения 

задач разными способами.  

0,5  1 Практическое 

задание 
28. 2

8 
Помощь в закреплении 

пройденного материала. 

0,5 1  Опрос 

29. 2

9 
Помощь в закреплении 

пройденного материала. 

0,5 1  Опрос 

30. 3

0 
Подготовка к проверочной работе 

№3. 

0,5 1  Опрос 

31. 3

1 
Подготовка к контрольной работе за 

I четверть. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
32. 3

2 
Контроль выполнения работы над 

ошибками.  

0,5 1  Опрос 

33. 3

3 
Помощь в решении задач, 0,5  1 Самостоятельная 



связанных с жизненными 

ситуациями «Многоквартирный 

дом». 

работа 

34. 3

4 
Закрепление материала.  0,5 1  Беседа 

35. 3

5 
Помощь в подготовка к 

проверочной работе №4. 

0,5 1  Опрос 

36. 3

6 
Закрепление изученного материла.  0,5  1 Практическое 

задание 
37. 3

7 
Помощь в решении задач, 

связанных с жизненными 

ситуациями «На кухне». 

0,5 1  Опрос 

38.  Помощь при сложение трёхзначных 

чисел.  

0,5 1  Опрос 

39.  Контроль правильного сложения 

трёхзначных чисел. 

0,5 1  Беседа 

40.  Помощь при вычислении длины 

маршрута. 

0,5  1 Практическое 

задание 
41.  Контроль правильного вычисления 

длины маршрута. 

0,5 1  Беседа 

42.  Помощь при вычитании 

трёхзначных чисел.  

0,5 1  Беседа 

43.  Контроль правильного вычитания 

трёхзначных чисел. 

0,5 1  Опрос 

44.  Помощь при вычислении массы. 0,5 1  Беседа 
45.  Контроль правильного вычисления 

массы. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
46.  Закрепление изученного материала.  0,5 1  Опрос 
47.  Закрепление изученного материала. 0,5  1 Практическое 

задание 
48.  Подготовка к проверочной работе 

№5. 

0,5  1 Практическое 

задание 
49.  Помощь в усвоении понятия 

площадь квадрата.  

0,5 1  Опрос 

50.  Контроль нахождения площади 

квадрата. 

0,5 1  Беседа 

51.  Помощь при усвоении единиц 

площади. 

0,5 1  Опрос 

52.  Контроль правильного усвоения 

единиц площади. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
53.  Помощь в усвоении понятия 

сочетательное свойство сложения. 

0,5 1  Беседа 

54.  Контроль правильного понимания 

сочетательного свойства сложения.  

0,5 1  Беседа 

55.  Закрепление материала. 0,5 1  Опрос 

 
56. М Закрепление материала. 0,5  1 Практическое 

задание 
57.  Подготовка к проверочной работе 

№ 6. 

0,5 1  Беседа 

58.  Помощь в усвоении понятия 

диаграмма.  

0,5 1  Беседа 



59.  Подготовка к контрольной работе за 

I полугодие. 

0,5  1 Практическое 

задание 
60.  Контроль выполнения работы над 

ошибками. 

0,5 1  Опрос 

61.  Закрепление материала. 0,5 1  Опрос 
62.  Закрепление материала. 0,5 1  Беседа 
63.  Подготовка к проверочной работе 

№ 7. 

0,5 1  Беседа 

64.  Закрепление материала. 0,5 1  Беседа 
65.  Помощь в решении задач, 

связанных с жизненными 

ситуациями «В аэропорту». 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 

66.  Помощь при умножении и делении 

круглых чисел на однозначное 

число. 

0,5  1 Практическое 

задание 

67.  Контроль при умножении и делении 

круглых чисел на однозначное 

число. 

0,5  1 Практические 

задания 

68.  Контроль правильного умножения 

суммы на число. 

0,5  1 Практическое 

задание 
69.  Контроль правильного умножения 

суммы на число. 

0,5 1  Опрос 

70.  Контроль правильного умножения 

на однозначное число. 

0,5 1  Беседа, опрос 

71.  Контроль правильного умножения 

на однозначное число. 

0,5  1 Практическое 

задание 
72.  Закрепление материала.  0,5  1 Опрос 
73.  Подготовка к проверочной работе 

№ 8. 

0,5  1 Практическое 

задание 
74.  Закрепление материала. 0,5  1 Практические 

задания 
75.  Помощь в решении задач, 

связанных с жизненными 

ситуациями «В бассейне». 

0,5  1 Практические 

задания 

76.  Помощь в усвоении понятия «во 

сколько раз».  

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
77.  Контроль усвоения понятия 

окружность.  

0,5 1  Беседа 

78.  Помощь в усвоении понятий радиус 

и диаметр окружности.  

0,5 1  Беседа 

79.  Контроль в усвоении понятий 

радиус и диаметр окружности. 

0,5  1 Практические 

задания 
80.  Контроль усвоения сочетательного 

свойства умножения. 

0,5 1  Беседа 

81.  Контроль усвоения сочетательного 

свойства умножения. 

0,5  1 Практические 

задания 
82.  Помощь при ответе на вопросы 

«Сколько в одном? Сколько в 

двух?». 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 

83.  Помощь при ответе на вопросы 

«Сколько в одном? Сколько в 

0,5 1  Опрос 



двух?». 
84. 8 Закрепление материала. 0,5 1  Опрос 
85.  Подготовка к проверочной работе 

№ 9. 

0,5 1  Опрос 

86.  Закрепление материала.  0,5 1  Беседа 
87.  Помощь в решении задач, 

связанных с жизненными 

ситуациями «В библиотеке». 

0,5  1 Практические 

задания 

88.  Помощь при делении суммы на 

число. 

0,5  1 Практические 

задания 
89.  Контроль при делении суммы на 

число. 

0,5  1 Практические 

задания 
90.  Помощь в нахождение неизвестного 

множителя.  

0,5  1 Практические 

задания 
91.  Контроль нахождения неизвестного 

множителя. 

0,5 1  Опрос 

92.  Помощь в усвоении понятия 

цилиндр. 

0,5  1 Практические 

задания 
93.  Контроль правильного нахождения 

неизвестного делимого.  

0,5  1 Практические 

задания 
94.  Помощь при нахождении 

неизвестного делимого.  

0,5  1 Практические 

задания 
95.  Закрепление материала. 0,5 1  Опрос 
96.  Подготовка к проверочной работе 

№ 10. 

0,5 1  Беседа 

97.  Закрепление материала.  0,5 1  Беседа 
98.  Подготовка к административной 

контрольной работе за 3 четверть. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
99.  Контроль выполнения работы над 

ошибками.  

0,5 1  Опрос 

100.  Закрепление материала.  0,5 1  Беседа 
101.  Закрепление материала. 0,5 1  Опрос 
102.  Закрепление материала. 0,5 1  Опрос 
103.  Подготовка к проверочной работе 

№ 11. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
104.  Закрепление материала. 0,5  1 Практическое 

задание 
105.  Помощь в усвоении понятий цена, 

количество, стоимость. 

0,5 1  Опрос 

106.  Помощь в усвоении понятий цена, 

количество, стоимость. 

0,5  1 Практическое 

задание 
107.  Помощь при делении с остатком.  0,5 1  Опрос 
108.  Контроль правильного деления с 

остатком. 

0,5  1 Практическое 

задание 
109.  Помощь при записи деления 

«уголком».  

0,5 1  Опрос 

110.  Контроль правильной записи 
деления уголком.  

0,5 1  Опрос 

111.  Контроль усвоения понятия 

величина и её часть. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 

 



112.  Закрепление материала.  0,5 1  Опрос 
113.  Подготовка к проверочной работе 

№ 11. 

0,5  1 Практическое 

задание 
114.  Закрепление материала. 0,5  1 Практическое 

задание 
115.  Помощь в решении задач, 

связанных с жизненными 

ситуациями «В универсаме». 

0,5 1  Беседа 

116.  Помощь в усвоении понятия ось 

симметрии.  

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
117.  Помощь в усвоении понятия ось 

симметрии. 

0,5 1  Беседа 

118.  Помощь в усвоении понятия 

скорость.  

0,5 1  Опрос 

119.  Контроль правильного нахождения 

скорости движения. 

0,5  1 Практическое 

задание 
120.  Контроль правильного нахождения 

скорости движения. 

0,5  1 Опрос 

121.  Помощь при делении чисел 

подбором. 

0,5 1  Беседа 

122.  Контроль правильного деления 

чисел подбором.  

0,5  1 Практическое 

задание 
123.  Помощь при нахождении 

неизвестного делимого. 

0,5  1 Практическое 

задание 
124.  Контроль правильного нахождения 

неизвестного делимого. 

0,5 1  Опрос 

125.  Помощь при ответе на вопрос 

«Какая доля?».  

0,5  1 Опрос 

126.  Помощь при ответе на вопрос 

«Какая доля?». 

0,5  1 Опрос 

127.  Закрепление материала.  0,5  1 Опрос 
128.  Подготовка к проверочной работе 

№ 13. 

0,5  1 Опрос 

129.  Закрепление материала.  0,5 1  Беседа 
130.  Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

0,5 1  Беседа 

131.   Контроль выполнения работы над 

ошибками. 

0,5  1 Опрос 

132.  Помощь в решении задач, 

связанных с жизненными 

ситуациями «Продукты для 

пикника».  

0,5  1 Практическое 

задание 

133.  Закрепление материала. 0,5  1 Опрос 
134.  Подготовка к проверочной работе 

№ 14. 

0,5  1 Опрос 

135.  Закрепление материала  0,5  1 Беседа 
136.  Помощь в усвоении понятия 

неизвестный множитель.  

0,5  1 Практическое 

задание 
137.  Контроль нахождения неизвестного 

множителя. 

0,5 1  Беседа 

138.  Контроль при делении суммы на 0,5  1 Самостоятельная 



число. работа 
139.  Контроль усвоения правила 

вычисления площади 

прямоугольника 

0,5 1  Опрос 

140.  Помощь при работе с римскими 

цифрами. 

0,5   Беседа 

141.  Контроль правильного решения 

текстовых задач. 

0,5 1  Опрос 

142.  Повторение арифметических 

действий. Вычитание из круглого 

числа. 

0,5  1 Опрос 

143.  Контроль правильного решения 

текстовых задач «Больше на…», 

«меньше на…». 

0,5  1 Практическое 

задание 

144.  Контроль правильного решения 

текстовых задачи «Старше – 

больше. Младше – меньше». 

0,5  1 Практическое 

задание 

145.  Контроль правильного решения 

текстовых задач.  

0,5  1 Опрос 

146.  Отработка двух способов записи 

решения задачи. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
147.  Контроль сложения двузначных 

чисел. 

0,5 1  Опрос 

148.  Контроль нахождения периметра 

прямоугольника.  

0,5 1  Беседа 

149.  Контроль вычитания двузначных 

чисел.  

0,5  1 Самостоятельная 

работа 
150.  Контроль арифметических действий 

«Больше на…», «больше в…». 

0,5 1  Беседа 

151.  Помощь в выполнении 

арифметических действий. Сумма 

трех слагаемых. 

0,5 1  Опрос 

152.  Помощь в выполнении 

арифметических действий. 

Вычитание чисел. 

0,5  1 Практическое 

задание 

153.  Контроль правильного нахождения 

периметра квадрата.  

0,5 1  Беседа 

154.  Помощь при делении с остатком. 0,5 1  Беседа 
155.  Контроль правильного умножения 

на однозначное число. 

0,5  1 Практическое 

задание 
156.  Контроль правильного понимания 

сочетательного свойства сложения. 

0,5  1 Опрос 

157.  Помощь при повторении 

изученного материала. 

0,5 1  Опрос 

158.  Контроль правильного деления с 

остатком. 

0,5 1  Беседа 

159.  Закрепление материала. 0,5 1  Беседа 
160.  Контроль нахождения неизвестного 

множителя. 

0,5 1  Беседа 

161.  Контроль правильного сложения 

трёхзначных чисел. 

0,5  1 Самостоятельная 

работа 



162.  Контроль правильного нахождения 

скорости движения 

0,5  1 Практическое 

задание 
163.  Контроль правильного деления с 

остатком. 

0,5  1 Практические 

задания 
164.  Закрепление пройденного 

материала. 

0,5  1 Практическое 

задание 
165.  Повторение изученного. 0,5  1 Опрос 
166.  Повторение изученного. 0,5 1  Беседа, опрос 
167.  Повторение изученного. 0,5  1 Практическое 

задание 
168.  Повторение изученного. 0,5  1 Опрос 
169.  Повторение изученного. 0,5  1 Практическое 

задание 
170.  Повторение изученного. 0,5  1 Практические 

задания 

Итого 85 44 41  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа без портфеля» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного 

периода в учебном году 

34 учебных недель 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5-6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 5 раз в неделю по 3 часа 

5 Количество занятий в году 

обучения 

510 занятий 

6 Количество часов 510 часов 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа без портфеля» социально - педагогической направленности 

обеспечивается за счёт:  

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания программы;  

- наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного материала;  

- применение современных педагогических технологий.  

Кадровое обеспечение реализации программы 



 Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования или педагогический работник, имеющий высшее образование или среднее 

специальное образование без предъявления требования к опыту практической работы. 

Материально-технические средства реализации программы 
Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое удобное помещение 

- кабинет:  

- кабинет оборудован современной мебелью соответственно возрасту;  

- рабочее место педагога, оснащено компьютером с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ;  

- рабочее место обучающихся оснащено ноутбуками;  

- демонстрационный комплекс, включающий в себя: мультимедийный проектор, экран, 

персональный компьютер;  

- принтер черно-белый;  

- ксерокс;  

- шкаф для хранения демонстрационного материала;  

- бумага офисная белая и цветная, ножницы с закруглёнными концами, линейки, простые 

карандаши и цветные, точилки, ручки шариковые.  

Методическое обеспечение программы 
 Для успешной реализации данной программы используются современные методы и 

формы занятий, которые помогают сформировать у обучающихся устойчивый интерес к 

данному виду деятельности:  

1. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, метод примера.  

2. Наглядные методы: использование подлинных вещей; просмотр фотографий, 

видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов.  

3. Практические методы: выполнение рисунков; экскурсии на выставки, уход за 

воинскими захоронениями, мемориалами и памятными досками, встречи с ветеранами.  

4. Методы стимулирования и мотивации: формирование опыта эмоционально ценностных 

отношений у обучающихся; интереса к деятельности и позитивному поведению.  

5. Методы создания положительной мотивации обучающихся:  

- эмоциональные: ситуации успеха, поощрение и порицание, познавательная игра, 

свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой личностью;  

- волевые: предъявление образовательных требований, формирование ответственного 

отношения к получению знаний; информирование о прогнозируемых результатах 

образования.  

Для реализации данной программы необходимы следующие комплексы:  

 1. Методические комплексы, состоящие: из информационного материала и 

конспектов; сообщений по темам программ; технологических и инструкционных карт; 

фотоальбомов с изделиями обучаемых; методических разработок и планов конспектов 

занятий; методических указаний и рекомендаций к практическим занятиям.  

 2. Материалы для контроля и определения результативности занятий: тесты, 

вопросники, контрольные упражнения; схемы и алгоритмы заданий, деловые и 

развивающие игры.  

 3. Развивающие и диагностирующие процедуры: тесты, психологические игры, 

кроссворды.  

 4. Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные).  

Педагогические технологии: 

- Технология личностно-ориентированного обучения способствует максимальному 

развитию индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  



- Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

- Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого 

дела.  

- Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором главной целью 

является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для развития 

психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми.  

Применяются следующие формы контроля:  
Методы педагогического мониторинга:  

- наблюдение;  

- тестирование;  

- практическое задание;  

- опрос.  

Формы педагогического мониторинга: 

- занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика знаний, умений 

и навыков);  

- собеседования;  

- соревнования;  

- конкурсы и др..  

 В течение учебного года обучающиеся принимают участие в конкурсах, 

викторинах по профилю обучения. 

Информационное обеспечение реализации программы. 
 Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или выше).  

 Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже 

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

 

Список литературы: 

Нормативно-правовые документы: 
 1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.  

 2. Конституция РФ  

 3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся»  

 5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  

Литература для педагогов: 

1. Александрова, Ю. Н. Юный эколог Текст /Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, Н.В. 

Николаева. – Волгоград: Учитель, 2015. – 331 с. 



2. Безруков, А. Занимательная география Текст /А. Безруков, Г. Пивоварова. – М. : АСТ-

ПРЕСС, 2016 

3.. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 

ВАКО, 2017 г. - / Мастерская учителя. 

4.. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2017 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2016. – 223 с. 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 

2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова (и др.); под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов  (и др); под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. 

Литература для обучающихся: 

1. Плешаков А. А. Зелёные страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-

граф». 2015.- 205 с. 

3.. Холодова О.  Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей/ 1-4 классы. - М.:  РОСТ   

4. Математика. 3 класс. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

5. Русский язык. 1 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.  
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