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Планируемые результаты 
Познавательные универсальные учебные действия: 

– анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на основе 

фактов; 

– классифицировать (группировать) и  сравнивать по заданным основаниям факты, явления; 

– устанавливать причины явлений; 

– представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде (рисунок, текст, таблица, схема), в 

т.ч. используя ИКТ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– излагать своё мнение, аргументируя его. 

– участвовать в диалоге: слушать и слышать другого; 

– работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), участвовать в 

выработке решения; 

– предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные уступки, уметь 

договариваться. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– определять цель, обнаруживать и формулировать проблему с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя и в группе; 

– планировать деятельность с помощью учителя; 

– работать по плану, сверяясь с целью; находить и исправлять ошибки с помощью учителя; 

– оценивать степень успешности достижения цели по критериям, причины успеха или 

неуспеха. 

Личностные результаты: 

– отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях; 

– отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или плохие (в т.ч. 

свои); 

– объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

– осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, цели; 

– пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в т.ч. для выхода из 

конфликтов; 

– выбирать поступок в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях; 

– признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание, определять для 

себя наказание). 

Содержание разделов программы 

Модуль «Учусь оценивать себя» 

Что оценивать, а за что ставить отметки? 

Оценка результата. Отметка. Самооценка. 

Цель работы. Результат работы. Ошибка. Самостоятельность. 

Алгоритм самооценки. 

Как фиксировать результаты контроля? 

Применение алгоритма самооценки. Учебная задача. Умение. 

Дневник школьника. Требования к результату. Универсальные учебные действия. «Портфель 

достижений» (портфолио).  

Когда можно, а когда нужно ставить отметку? 



Право пересдачи. Обязанности учащихся. Контрольный срок. 

По каким критериям оценивать? 

Уровни успешности. Простые и сложные задания. Задания базового уровня. Полный 

алгоритм самооценки. Итоговая оценка. Итоговая отметка. 

Модуль «Я открываю знания» 

Открытия в науке и за партой 

Этапы открытия новых знаний. Актуализация, постановка проблемы, поиск решения. 

Сравнение научного и учебного творчества. 

Учимся открывать знания 

Постановка проблемы: догадка и цепочка. Решение проблемы. 

Открываем разные знания 

Открытие новых знаний на уроках русского языка, математики и окружающего мира. 

Модуль «Организация времени» 

Что такое время? 

Время как ценный невосполнимый ресурс, которым можно управлять. 

Важность организации времени. 

Учёт времени: часы как инструмент наблюдения за временем. «Пирог времени» – на что 

расходуется время. 

Построение своего личного «Пирога времени». Как найти резервы времени на важное и 

интересное – первые шаги 

Как сосчитать время 

Что такое хронометраж. Как измерять время с помощью хронометража. Важность 

хронометража. 

Типы расходов времени – из каких частей состоит «Пирог времени». 

Определение понятия «поглотители времени». Опасность поглотителей времени 

«Поглотители времени»: опоздание и ожидание 

Виды поглотителей времени. Работа с таблицей наблюдения за временем. 

Поглотители времени: опоздание и ожидание. Способы борьбы с опозданиями. Способы 

борьбы с ожиданиями. Скрытые поглотители времени. Поглотители времени: 

беспорядок и отвлечение. Способы борьбы с беспорядком. Способы борьбы с отвлечениями. 

Модуль «Правильное питание» 

Разнообразие питания  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности национальной кухни. Малознакомые и редко используемые 

овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные авитаминозы и их профилактика.  

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли 

полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе?  Вредные и полезные привычки в 

питании.  Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – 

покупатель. 

Рацион питания, продукты питания  

 Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как 

приготовить из рыбы. Дары моря.  Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать 

кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 



рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем 

меню на день. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе на: 

Теория Практика 

1 класс 

1 Учусь оценивать себя 6 2 4 

2 Я открываю знания 4 1 3 

3 Организация времени 4 2 2 

4 Правильное питание 3 1 2 

Итого: 17 6 11 

2 класс 

1 Учусь оценивать себя 13 2 11 

2 Я открываю знания 7 1 6 

3 Организация времени 8 2 6 

4 Правильное питание 6 1 5 

Итого: 34 6 28 

3 класс 

1 Учусь оценивать себя 13 2 11 

2 Я открываю знания 7 1 6 

3 Организация времени 8 2 6 

4 Правильное питание 6 1 5 

Итого: 34 6 28 

4 класс 

1 Учусь оценивать себя 13 2 11 

2 Я открываю знания 7 1 6 

3 Организация времени 8 2 6 

4 Правильное питание 6 1 5 

Итого: 34 6 28 
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