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1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 
 

1.Читательская грамотность 

Анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление характеристики ге-

роев прочитанных произведений, деление текстов на части, составление картинного 

плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личност-

ная оценка прочитанного. 

2. Математическая грамотность   
 Счет предметов в пределах  20 составление числовых выражений и нахождение 

их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; 

задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на не-

сколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные 

высказывания. 

3.  Финансовая грамотность 

Деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и бесплатные, 

доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

4.  Естественнонаучная грамотность 

Наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, воздушным шариком, зер-

калом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три 

состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

 Познавательные  УУД:  
 ориентироваться в используемых терминах (в пределах изученного);  

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графиче-

скую);  

-блока «Читательская грамотность»: осмысление письменных текстов и ре-

флексии на них, использование их содержания для достижения собственных це-

лей, развитие знаний и возможностей для активного участия в жизни общества; 

понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществле-

ния жизненных целей. 

-блока «Математическая грамотность»: определение и понимание роли 

математики в мире, в котором они живут, высказывание хорошо обоснованных 

математических суждений и использование математики так, чтобы удовлетворять 

в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересован-

ному и мыслящему гражданину. 

-блока «Финансовая грамотность» мышление экономического образа, 

ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений 

в семье, применение полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

-блока «Естественнонаучная грамотность» использование естественно-

научных знаний для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут 

быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выво-

дов, основанных на наблюдениях и экспериментах; понимание окружающего ми-



ра и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также приня-

тие соответствующих решений. 

 Работа с  информацией:  
 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб-

нике), использовать её в работе;  

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую инфор-

мацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные  УУД:  
 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклас-

сникам,  внимание  к  мнению  другого;  

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем). 

 Регулятивные  УУД:  

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий;  

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе  анализа  и  оценки  выполненных  работ;  

 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании  работы;  

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 Совместная  деятельность:  
 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к про-

стым  видам  сотрудничества;  

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

 Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации в 1 классе начальной школы и рассчитана на 33 часа (при 

1 часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий 

по своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных ска-

зок. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 
курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

1 класс 
  ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении фи-

нансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 



– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реаль-

ных ситуациях. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

       К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учеб-

ные действия. 

 Познавательные  УУД:  
 – осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и пред-

ставления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные по-

собия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объ-

екты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 Работа  с  информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в доступ-

ных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме;  выпол-

нять  действия  моделирование работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выхо-

дом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения  конкретных  учебных  задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

 Коммуникативные  УУД:  
– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с постав-

ленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Регулятивные  УУД:  
 – проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 



– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оце-

нивания, самооценка и взаимооценка. 

 Совместная  деятельность:  
 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководите-

ля/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь;  понимать особенности проектной деятельности, выдви-

гать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА «Читательская грамотность» 

 К концу обучения обучающийся приобретет знания и способность при-

менить их на практике. 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному 

и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей 

их решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественнонаучные знания для рас-

познания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения есте-

ственно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказа-

тельствах выводов; 



– способность понимать основные особенности естествознания как формы че-

ловеческого познания. 

 

 

 

 



 
3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различ-

ных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

Электронные (цифро-

вые) образовательные ре-

сурсы 
все

го 

контроль-

ные работы 

практиче-

ские работы 

Модуль 1.  ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

1.1. Обсуждение качеств: 

осторожность, предусмот-

рительность на основе 

сказки Виталия Бианки 

Лис и мышонок. 

1 0 0 – Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– дополнять предложения, пользуясь ин-

формацией из тек ста; 

– давать характеристику героям; 

– определять последовательность событий 

и рассказывать сказку; 

– составлять из частей пословицы и опре-

делять их соответ ствие произведению; 

– различать научно-познавательный текст 

и художествен ный; 

– определять, чему учит сказка. 

Устный  

опрос; 

  

 

1.2. Русская народная сказка 

Мороз и заяц. Обсуждение 

качеств: выносливость, 

упорство. 

 

 

 

 

1 0 0 – Определять национальную принадлеж-

ность сказки по ин формации в заголовке 

занятия; 

– отвечать на вопросы по содержанию 

сказки без опоры на текст; 

– давать характеристику героям сказки; 

– наблюдать над синонимами как близки-

ми по значению словами (без введения по-

нятия); 

– делить текст на части в соответствии с 

предложенным планом; 

– объяснять значение устойчивых выра-

жений (фразеологиз-мов); 

– сопоставлять графическую информацию 

со сведениями, полученными из научно-

Устный  

опрос 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/


1.3. Обсуждение качеств: 

трудолюбие, доброта на 

основе сказки Владимира 

Сутеева Живые грибы. 

1 0 0 – Давать характеристику героям; 

– дополнять предложения на основе све-

дений из текста; 

– определять последовательность собы-

тий и рассказывать сказку; 

– составлять вопросы по содержанию 

сказки; 

– на основе сведений из научно-

познавательного текста выбирать верные 

высказывания. 

Устный  

опрос; 

  

 

1.4. Обсуждение качеств: 

осторожность, предусмот-

рительность на основе 

сказки Геннадия Цыферо-

ва Петушок и солнышко. 

1 0 0 – Определять вид сказки; 

– называть героев сказки, находить сре-

ди них главного героя; 

– определять принадлежность реплик 

персонажам сказки (без опоры на текст); 

– определять последовательность собы-

тий сказки; 

– находить необходимую информацию в 

тексте; 

– определять, на какие вопросы можно 

получить ответы из прочитанного текста; 

– соотносить события и поступки, опи-

санные в сказке, с событиями собственной 

жизни, давать им оценку; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей; 

– определять, чему учит сказка. 

Устный  

опрос; 

  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/


1.5. Обсуждение качеств: 

вежливость, умение при-

знавать свои ошибки. на 

основе сказки Михаила 

Пляцковского  Урок 

дружбы. 

1 0 0 – Определять лексическое значение сло-

ва; 

– анализировать содержание текста и со-

ставлять план; 

– определять по рисунку содержание от-

рывка из текста; 

– давать характеристику героям; 

– понимать, чему учит сказка; 

– составлять из частей пословицы и 

определять их соответствие произведению; 

– фантазировать и придумывать про-

должение сказки. 

Устный  

опрос 

  

 

1.6 Грузинская сказка. Лев 

и заяц». Обсуждение содер-

жания сказки. Качества: сме-

калка, находчивость, хит-

рость, глупость. 

1 0 0 – Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– выбирать изображение, подходящее 

для иллюстрации героя сказки; 

– давать характеристику персонажам 

сказки; 

– наблюдать над словами близкими и 

противоположными по смыслу; 

– соотносить иллюстрации с событиями, 

описанными в сказке, с опорой на текст; 

– отвечать на вопросы по содержанию 

сказки; 

– определять, на какие вопросы можно 

получить ответы из прочитанного текста, 

находить ответы в тексте; 

– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

– объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с прочитанной сказкой. 

Устный  

опрос 
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1.7  Русская народная сказ-

ка Как лиса училась летать. 
Смекалка, находчивость, 

хитрость, глупость в поступ-

ках героев. 

1 0 0 – Давать характеристику героям; 

– определять по рисунку содержание от-

рывка из текста; 

– располагать в правильной последова-

тельности предложения для составления 

отзыва на прочитанное произведение; 

– соединять части предложений; 

– задавать вопросы к тексту сказки; 

– объяснять главную мысль сказки; 

– дополнять отзыв на прочитанное про-

изведение 

Устный  

опрос 

 

1.8. Семейные ценности. В 

произведении Евгения Пер-

мяка «Четыре брата». 

1 0 1 – Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– находить в тексте образные сравнения; 

– отвечать на вопросы по содержанию 

сказки; 

– определять, на какие вопросы можно 

получить ответы из прочитанного текста, 

находить ответы в тексте; 

– рассказывать, что понравилось/не по-

нравилось в сказке и почему; 

– разгадывать ребусы; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

 Практиче-

ская работа 

 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



2.1. Счёт предметов, составление 

и решение выражений, задачи. 

Многоугольники. 

1 0 0 – Определять количество предметов при 

счёте; 

– составлять и решать выражения с отве-

том 5; 

– решать задачу на уменьшение числа на 

несколько единиц; 

– соединять с помощью линейки точки и 

называть многоугольники; 

– решать задачу в два действия. 

Устный  

опрос; 

  

 

2

2.2. 

Счёт предметов, состав-

ление и решение выражений, 

задачи. Ломаная. 

1 0 0 – Определять количество предметов 

при счёте; 

– образовывать число 8; 

– составлять и решать выражения с от-

ветом 9; 

– решать задачу в два действия; 

– находить остаток числа; 

– соединять с помощью линейки точки 

и называть геометрическую фигуру – лома-

ную. 

 

Устный  

опрос 

  

 

2

2.3. 

Число 9 в сказке «Про 

петушка и Жерновцы» . Анализ 

данных и ответы на вопросы. 

1 

1 

0 0 – Раскладывать число 9 на два слагае-

мых; 

– отвечать на вопросы на основе усло-

вия задачи; 

– анализировать данные и отвечать на 

вопросы; 

– анализировать данные в таблице и 

отвечать на вопросы,  работая в группе. 

Устный  

опрос 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/


2

2.4. 

Разложение числа 10 

на два и три слагаемых на 

примере сказки «Как петушок 

и курочки делили бобовые 

зёрнышки». 

1 0 0 – Раскладывать число 10 на два слагае-

мых, когда одно из слагаемых больше друго-

го; 

– раскладывать число 10 на два слагае-

мых, когда слагаемые равны; 

– раскладывать число 10 на три слага-

емых; 

– раскладывать число 10 на три чёт-

ных слагаемых. 

Устный  

опрос 

  

 

2

2.5. 

Увеличение числа на 

несколько единиц, сложение 

и вычитание в переделах 20 

на примере сказки «Про 

наливные яблочки» 

 

1 0 0 – Преобразовывать текстовую информа-

цию в табличную форму; 

– находить недостающие данные при 

решении задач; 

– складывать одинаковые слагаемые в 

пределах 10; 

– овладевать практическими навыками 

деления числа на части на наглядно-образной 

основе; 

– выражать большие единицы измерения 

в более мелких и наоборот; 

– определять истинность/ложность вы-

сказываний. 

Устный  

опрос 

  

 

2.6. Состав чисел 9, 10, 11 на 

примере сказки про Машу и 

трёх медведей.  Задачи на 

нахождение суммы. 

1 0 0 – Раскладывать числа 9, 10, 11 на три 

слагаемых; 

– решать задачи на нахождение суммы; 

– овладевать практическими навыками 

деления числа на части на наглядно-образной 

основе; 

– читать таблицы, дополнять недостаю-

щие в таблице данные;  

– устанавливать закономерности. 

Устный  

опрос 
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2.7. Задачи на нахожде-

ние части. Состав числа 12. 
1 0 1 – Раскладывать число 12 на несколько 

слагаемых; 

– решать задачи на нахождение части 

числа: 

– читать таблицы; заполнять недостаю-

щие данные в таблице по самостоятельно вы-

полненным подсчётам; 

– практически работать с круговыми диа-

граммами, сравнивать сектора круговой диа-

граммы; 

– сравнивать числовые выражения, со-

ставленные по рисункам; 

– находить прямоугольники на рисунке. 

Прак-

тическая рабо-

та; 

  

 

2.8. Задачи на нахожде-

ние суммы. Состав чисел 

второго десятка. 

1 0 1 – Решать задачи на нахождение сум-

мы, на увеличение числа на несколько еди-

ниц; 

– читать таблицы, заполнять недо-

стающие данные в таблице по самостоятель-

но выполненным подсчётам; 

– раскладывать числа первого и вто-

рого десятка на несколько слагаемых; 
– читать простейшие чертежи. 

Прак-

тическая рабо-

та; 

  

 

 Итого по модулю 8  

МОДУЛЬ 3. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
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3.1. Цена, товар, спрос. 

За покупками. 
1 0 0 – Наблюдать над понятиями: цена, 

товар, спрос; 

– анализировать информацию и объ-

яснять, как формируется стоимость товара, 

почему один и тот же товар может быть 

дешевле или дороже; 

– рассуждать об умении экономно 

тратить деньги. 

   

 

3.2. Деньги, цена, услу-

ги, товар. 
1   – Наблюдать над понятиями: товар и 

услуга; 

– определять необходимые продукты 

и их цены; 

– строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

– работать в группе. 

Уст

ный  

опрос; 

  

 

3.3. Цена, стоимость, 

сдача, сбережения. 
2   – Наблюдать над различием цены и 

стоимости; 

– определять, какой товар можно ку-

пить на имеющиеся деньги; 

– определять стоимость покупки; 

– анализировать информацию и де-

лать соответствующие выводы; 

– объяснять смысл пословиц. 
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3.4. Карманные деньги, 

необходимая покупка, жела-

емая покупка. 

1 0 0 – Наблюдать над понятиями: карманные 

деньги, необходимая покупка, желаемая покуп-

ка; 

– выбирать подарки для друзей на осно-

ве предложенных цен; 

– анализировать информацию и делать 

соответствующие выводы; 

– рассуждать о правильности принятого 

решения; 

– проводить оценку и, в случае необ-

ходимости, коррекцию собственных дей-

ствий по решению учебной задачи. 

 Сказка «Буратино» 

(фрагмент) 

 

3.5. Реклама. Как 
продать «кота в меш-
ке». 

1 0 1 – Наблюдать над понятием «рекла-

ма»; 

– строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

– анализировать представленную 

информацию и выбирать надпись для мага-

зина; 

– делать выбор на основе предло-

женной информации; 

– называть различные виды рекламы. 

Прак-

тическая рабо-

та 
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36. Банк, финансы, бан-

ковские услуги, работники 

банка. 

1 0 0 – Наблюдать над понятием «банк»; 

– объяснять значение понятий на до-

ступном для первоклассника уровне; 

– анализировать информацию, пред-

ставленную в текстовом виде выводы: 

– строить речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей, и на её ос-

нове делать соответствующие выводы. 

 

Устный  

опрос 

  

 

3.7 Мошенник, сделка, 

доход, выручка, прибыль, 

продажа оптом. 

1 0 0 – Наблюдать над понятием «сделка»; 

– объяснять, что такое доход, затра-

ты и как получают прибыль; 

– понимать, почему оптом можно 

купить дешевле; 

– выбирать товары для покупки на 

определенную сумму; 

– строить речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

Устный  

опрос 

Как мужик и медведь 

прибыль делили (сказка) 

3.8 Услуга, равноцен-

ный обмен, бартер. 
1 0 0 - Различать платную и бесплатную 

услугу; наблюдать над понятием «равноценный 

обмен»; 

– объяснять, что такое бартер; 

– формулировать правила обмена; 

– строить речевое высказывание в соот-

ветствии с учебной задачей. 

Устный  

опрос 

Как мужик золото ме-

нял. (сказка) 

Итого по модулю 8  

Модуль 4. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
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4

.1. 

Вода, свойства 

воды в сказках.  
1 0 0 – Наблюдать над свойством воды – 

прозрачность; 

– определять с помощью вкусовых 

анализаторов, в каком стакане вода смеша-

на с сахаром; 

– определять, как уровень воды в 

стакане влияет на высоту звука; 

– объяснять, как плотность воды 

влияет на способность яйца плавать; 

– определять, как влияет вода на 

движение листа бумаги по гладкой поверх-

ности; 

– использовать простейший фильтр 

для проверки чистоты воды; 

– делать самостоятельные умоза-

ключения по результатам опытов. 

Устный  

опрос 

  

 

4.2. Воздушный шарик, 

воздух. Винни-Пух и воз-

душный шарик 

1 0 0 – Доказывать, что внутри шарика нахо-

дится воздух, который легче воды; 

– показывать, что шарик можно напол-

нять водой; 

– объяснять, как можно надуть шарик с 

помощью лимонного сока и соды; 

– рассказывать о свойствах шарика пла-

вать на поверхности воды; 

– объяснять, почему шарик не тонет в 

воде; 

– рассказывать, в каком случае шарик 

может летать; 

– делать самостоятельные умозаклю-

чения по результатам опытов. 

Устный  

опрос 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/


4.3 Корнеплоды в сказ-

ках и на грядках. 
1 0 0 – Описывать и характеризовать ово-

щи-корнеплоды, называть их существенные 

признаки, описывать особенности внешнего 

вида; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации из рассказа учителя, из соб-

ственного жизненного опыта; 

– планировать совместно с учителем 

свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; 

– контролировать свою деятель-

ность по ходу выполнения задания. 

Устный  

опрос 

 

4.4 Плавучесть предме-

тов. 
1 0 0 – Определять плавучесть металлических 

предметов; 

– объяснять, что плавучесть предметов 

зависит от формы; 

– понимать, что внутри плавучих пред-

метов находится воздух; 

– объяснять, почему случаются кораб-

лекрушения; 

– объяснять, что такое ватерлиния; 

– определять направление ветра. 

Устный  

опрос 

 



4.5 Три состояния воды.  

Про Снегурочку и 

превращения воды 

1 0 0 – Объяснять, что такое снег и лёд; 

– объяснять, почему в морозный 

день снег под ногами скрипит; 

– наблюдать за переходом воды из 

одного состояния в другое; 

– наблюдать над формой и строени-

ем снежинок; 

– составлять кластер; 

– проводить несложные опыты со 

снегом и льдом и объяснять полученные 

результаты опытов; 

– высказывать предположения и 

гипотезы о причинах наблюдаемых явле-

ний. 

Устный  

опрос 

 

4.6 Апельсин, плаву-

честь, эфирные масла из 

апельсина. 

1 0 0 – Объяснять, почему лопается воз-

душный шарик при воздействии на него со-

ка из цедры апельсина; 

– объяснять, почему не тонет кожура 

апельсина;  

– объяснять, как узнать количество 

долек в неочищенном апельсине; 

– определять в каком из апельсинов 

больше сока; 

– познакомиться с правилами выра-

щивания цитрусовых из косточек; 

– проводить несложные опыты и 

объяснять полученные результаты опытов. 

  



4.7 Зеркало, отражение, 

калейдоскоп. Крошка Енот 

и Тот, кто сидит в пруду. 

1 0 0 – Объяснять, когда можно увидеть 

своё отражение в воде; 

– определять, в каких предметах 

можно увидеть свое отражение,  

– наблюдать над различием отраже-

ний в плоских, выпуклых и вогнутых ме-

таллических предметах; 

– наблюдать многократность отра-

жений; 

– проводить несложные опыты и 

объяснять полученные результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

  

4.8 Соль, свойства соли. 1 1 1 – Наблюдать свойства изучаемых 

объектов: сравнивать свойства соли и пес-

ка; 

– составлять связное речевое выска-

зывание в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

– представлять результаты исследо-

вательской деятельности в различных фор-

мах: устное высказывание, таблица, допол-

ненное письменное высказывание; 

– анализировать условия проведения 

опыта и проводить опыт, аналогичный 

предложенному, с заменой одного из объ-

ектов; 

– проводить несложные опыты с со-

лью и объяснять полученные результаты 

опытов; 

– строить речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

Практическая 

работа 

 



4.9 Свойства и примене-

ние предмета на примере яб-

лока. 

1 0 0 – Доказывать, как с помощью яблочного 

сока можно рисовать; 

– доказывать, что существует сила 

притяжения; 

– пользуясь информацией из текста, 

дополнять предложения; 

– соединять части текста и рисунки; 

– называть героев сказки; 

– отвечать на вопрос после выполне-

ния арифметических действий; 

– давать характеристику герою; 

определять стоимость части от цело-

го; 

– придумывать рекламу-упаковку; 

– определять профессию рабочего 

банка; 

– объяснять, чему учит сказка. 

  

Итого по модулю 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33 0 5  
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