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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

 

Рабочая программа учебного курса 

«Информатика в играх и загадках» 

 

Планируемые результаты  освоения учебного курса 

Личностные - актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

Смыслообразование. Установление причинно-следственных связей. Самостоятельность 

мышления. Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса. Умение работать в 

информационной среде. Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

еѐ решения. Адекватное оценивание результатов своей деятельности. Понимание причины 

неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. Критическое отношение к информации и избирательности ее восприятия. 

Уважение к информации о частной жизни и информационным результатам  других людей. 

Осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями. 

Начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

-освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях 

-формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели,  создавать вспомогательные эскизы в процессе работы 

-оценивание получившегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом,  выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла 

-планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели 

-поиск ошибок в плане действий  и внесение в него изменений 

Познавательные: 

-поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения,  в федеральных хранилищах 

информационных, познавательных и творческих задач. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель,  где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково 

символическая) 

Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

Синтез – составление целого из частей,  в том числе самостоятельное достраивание с 

выделением  недостающих компонентов 

Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов 

Подведение под понятие 

Установление причинно-следственных связей 

Построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные 

Создание гипермедиасообщений, включая текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения  и звуки, ссылки 

между элементами сообщения. Подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой  

Аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов. Выслушивание собеседника и ведение 

диалога. Признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 



 

Предметные: 
Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и 

описательном текстах, умения адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста. Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, таблицей, 

знаком. Получение представлений о компьютере, как универсальном инструменте для работы с 

информацией. Понимание, что компьютер может использоваться для хранения, обработки и 

передачи информации. Понимание и правильное использование терминологии Умение 

приводить примеры и обосновывать их выбор. Умение решать информационные задачи. 

Понимание, что данные, тексты и изображения – это информационные объекты. Одну и ту же 

информацию можно представить различными способами: текстом, рисунком, таблицей, 

числами. Овладение основами логического мышления, умение представлять и 

интерпретировать данные. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Умение работать в информационном поле. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Умение применять правила составления алгоритма Умение 

самостоятельно разбирать задание и выполнять его. Овладение различными способами. Умение 

использовать полученные знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

задания множеств. Умение работать в информационном поле. Умение находить ошибку. 

Исправлять и приводить аналогичные примеры.  

Понимать что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью 

органов чувств; 

- что бывают источники  и приемники информации; 

- что такое носитель информации; 

- что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с помощью 

программ; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

- называть органы чувств и различать виды информации; 

- различать источники и приемники информации; 

- называть древние и современные носители информации; 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами с помощью программ; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач разных 

учебных дисциплин; 

- понимать что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

- понимать что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

- понимать что данные - это закодированная информация; 

- кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

- понимать и знать определение объекта; 

- понимать что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

- что каждому объекту можно дать характеристику; 

- понимать что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах; 

- называть виды имен объектов; 

- различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; 

- давать характеристику объекту; 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; 

- назначение и виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных; 



 

- понимать что электронный документ – это файл с именем; 

- понимать что существует определенный порядок хранения файлов – файловая  система; 

- понимать что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; 

- понимать что такое информационная система и из чего она состоит; 

- называть части компьютера, программы и  виды данных; 

-уметь различать системные, прикладные и инструментальные программы; 

-уметь находить файл в файловой системе; 

- использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задачь, 

анализировать и интерпретировать данные.  

Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

Работать с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов.  

 Представлять материала в табличном виде. 

Выявлять с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых 

предметов; анализ результатов сравнения. 

Объединять предметы по общему признаку.  

Различать целого и части. 

Использовать простейших логических выражений типа: «…и/или…», «если…,то…», «не 

только, но и…». Элементарное обоснование высказанного суждения. Выполнять инструкции, 

точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Установливать последовательности действий для решения учебной задачи  

Определять способы контроля и оценки деятельности;  

Определять причин возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей,  

Находить ошибок в работе и их исправление. 

 

Содержание учебного курса 

2 класс 

Глава 1. Виды информации, человек и компьютер 

Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек воспринимает с 

помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

В мире звуков: мы живем в мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример звуковой 

информации. 

Какая бывает информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), 

обонятельная; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и т. 

д.) и искусственные источники информации (колотушка сторожка и пр.) 

Приѐмники информации: люди и животные – приемники различных видов информации (на 

примерах). 

Радио и телефон: радио и телефон как устройство для передачи информации; телефон – 

средство связи и общения. 

Человек и компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, 

музыкальные инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, 

например, с текстовой и графической. 

Тестирование по теме «Виды информации. Человек и компьютер». 

Обучающиеся должны 

 понимать: 

- что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, еѐ называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, еѐ называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 



 

- что человек может быть и источником информации, и приѐмником информации; 

знать:  

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, магнитофоном, 

компьютером. 

Глава 2. Кодирование информации 

Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, электронные 

носители, любые предметы (на примерах). 

Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное 

кодирование и иероглифы. 

Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы. 

Разговорный и компьютерный языки: люди разговаривают на естественном языке; 

современный человек создал искусственные (формальные) языки, построенные на строгих 

правилах; компьютерный алфавит. 

Текстовая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах). 

Обучающиеся должны 

 понимать: 

- что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, еѐ называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о 

них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия. 

Глава 3. Числовая информация и компьютер 

Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и информация -  это 

форма представления информации и способ кодирования информации. 

Число и кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о 

расстоянии, о времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. 

Двоичное кодирование: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное 

кодирование, числовое двоичное кодирование. 

Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, 

компьютер. 

Обучающиеся должны  

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  числами; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них 

в виде чисел; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  числами; 

- кодировать информацию числами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой таблицей 

соответствия; 

- называть и описывать различные помощники человека при счѐте и обработке информации 

(счѐтные палочки, абак, счѐты, калькулятор и компьютер). 

Глава 4. Текст и компьютер 

Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только люди и 

животные, текст имеет смысл. 



 

Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания на 

смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Обработка текстовой  и графической информации:  текст как цепочка компьютерных 

символов текст в памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

Обучающиеся должны  

понимать: 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

знать:  

- что данные – это закодированная информация; 

- что  информацию можно представить  текстом; 

- как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять информацию о них 

в виде  текста; 

уметь: 

- представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в виде текста; 

- работать с текстами  на экране компьютера. 

Повторение,  изученного  за год. Резерв времени 

3 класс 

Глава 1. Информация, человек и компьютер 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Компьютер. 

Контрольная работа (тестирование) 

Обучающиеся должны знать:  

- что живые существа получают информацию из окружающего мира с помощью органов 

чувств; 

- что бывают источники  и приемники информации; 

- что такое носитель информации; 

- что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с помощью 

программ; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

- называть органы чувств и различать виды информации; 

- различать источники и приемники информации; 

- называть древние и современные носители информации; 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами с помощью программ; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач разных 

учебных дисциплин; 

Глава 2. Действия с информацией  

Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка 

информации. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Действия с информацией» 

Обучающиеся должны понимать: 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

знать:  

- что данные - это закодированная информация; 

уметь: 

- кодировать информацию различными способами и декодировать еѐ, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  



 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

 

Глава 3. Мир объектов  

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Мир объектов» 

Обучающиеся должны знать:  

- понимать и знать определение объекта; 

- что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

- что каждому объекту можно дать характеристику; 

- что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об объектах; 

уметь: 

- называть виды имен объектов; 

- различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; 

- давать характеристику объекту; 

- представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами; 

- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

 

Глава 4.  Компьютер, системы и сети  

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. 

Компьютерные сети. Информационные системы. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Компьютер, системы и сети».  

Обучающиеся должны знать:  

- что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и данных; 

- назначение и виды различных программ: системных, прикладных, инструментальных; 

- что электронный документ – это файл с именем; 

- что существует определенный порядок хранения файлов – файловая  система; 

- что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; 

- что такое информационная система и из чего она состоит; 

уметь: 

- называть части компьютера, программы и  виды данных; 

-уметь различать системные, прикладные и инструментальные программы; 

-уметь находить файл в файловой системе; 

- использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

Повторение,  изученного  за год. Резерв времени   

4 класс 

Глава 1. Повторение. 

Обучающиеся должны  

понимать:  

 классификацию информации по способу воспроизведения (звуковая, зрительная, 

тактильная, обонятельной, вкусовая);  

 классификацию по способу представления (текстовая, числовая, графическая, 

табличная); 

 что человек обрабатывает информацию, а компьютер обрабатывает закодированные 

данные; 

 что любые события, явления или предметы окружающей действительности  называют 

объектами; 

 что существует взаимосвязь между объектами окружающего мира в виде отношений; 

 что объекты одного класса образуют систему; 

 что компьютер можно рассматривать как единую систему взаимосвязанных устройств. 

 знать: 



 

 правила работы с компьютером и технику безопасности;  

 основные источники  получения информации;  

 что одну и ту же информацию можно представить разными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, символами 

уметь 

 получать необходимую информацию об объекте из имеющегося источника; 

 находить и называть отношения между объектами; 

 классифицировать объекты по общему признаку; 

 пользоваться электронными средствами обучения для достижения цели решения 

задачи. 

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение  

Обучающиеся должны   

знать: 

 о существовании 2 миров: мире объектов реальной действительности и мире понятий 

об этих объектах (виртуальный мир);  

 что понятие – объект внутреннего виртуального мира; 

 что такое суждение и умозаключение; 

понимать: 

 что с понятиями можно совершать различные действия: деление, обобщение; 

 что понятие всегда находится в определенных отношениях между собой;  

 что существуют  симметричные и не симметричные понятия; 

 для чего используют диаграмму Эйлера; 

 какими бывают отношения между понятиями (равнозначность, пересечение, 

подчинение); 

 что существуют понятия «истина» и «ложь»; 

уметь: 

 формулировать понятие;  

 приводить примеры понятий; 

 определять принадлежат ли термины к понятиям; 

 обобщать понятия, делить понятия; 

 приводить примеры отношений между понятиями; 

 приводить примеры истинных суждений; 

 приводить примеры ложных суждений; 

 оценивать истинность высказывания.  

Глава 3. Мир моделей 

Обучающиеся должны  

знать: 

 о понятии модели объектов, о возможных разновидностях моделей,  о понятии 

знаковой моделей; о целях создания модели; 

 о понятиях «текстовая» и «графическая» модель; 

 о понятиях «алгоритм» и « исполнитель алгоритмов»; 

 о компьютере как исполнителе; 

 о видах алгоритмов: линейных, с ветвлением, о способах записи алгоритмов: текстовом 

и графическом;   

 чем отличается исполнитель-человек от исполнителя – компьютера; 

 о системе команд конкретного исполнителя; 

 что такое компьютерная программа.  

уметь: 

 искать  информацию в имеющемся источнике; 

 приводить примеры моделей; 

 приводить примеры алгоритмов, выяснять, является ли последовательность действий 

алгоритмом; 

 приводить примеры способов описания решения задачи; определять вид алгоритма; 



 

 приводить примеры исполнителей; 

 составлять простейшие алгоритмы в текстовой и графической форме; 

 использовать  электронные образовательные ресурсы для решения  поставленной 

задачи 

Глава 4.  Управление 

Обучающиеся должны 

  знать: 

 о понятиях «управление», «управляющий объект», « объект управления»; 

 что управление объектами зависит от цели; 

 что управление может происходить с помощью управляющих воздействий (словесных, 

знаковых, световых, звуковых и т.д); 

 что управление может осуществляться не только непосредственно, но и с помощью 

современных средств коммуникации. 

уметь: 

 узнавать ситуации, связанные с управлением объектами; 

 называть цель управления для конкретного случая; 

 приводить примеры управляющих воздействий и управляющих сигналов; 

 приводить примеры современных средств коммуникации; 

 пользоваться электронными образовательными ресурсами для решения поставленной 

задачи. 

Тематическое планирование учебного курса 

№ 

темы 

Название Количество часов итого 

2 3 4 

1 Виды информации. Человек и компьютер  8   8 

2 Кодирование информации  8   8 

3 Информация и данные  7   7 

4 Документ и способы его создания  6   6 

5 Информация, человек и компьютер.   6  6 

6 Действия с информацией   9  9 

7 Мир объектов   9  9 

8 Компьютер, системы и сети   7  7 

9 Повторение   7 7 

10 Понятие, суждение, умозаключение   9 9 

11 Мир моделей   8 8 

12 Управление   8 8 

13 Повторение  5 3 2 10 

14 Итого 34 34 34 102 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа учебного курса 

«Читательская грамотность» 

 

Планируемые результаты  освоения учебного курса 

 

Личностные: 

Личностные УУД: 

1) Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских потребностей, 

эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений 

художественной литературы. 

2) Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

сопереживания чувствам других людей. 

3) Осознание значимости чтения для личного развития, для формирования представлений 

об окружающем мире, понятий о добре и зле, дружбе. 

4) Развитие умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 

МетапредметныеУУД: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Использование знаково-символических средств представления информации. 

4) Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждения. 

6) Умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы с информацией: 

1) Овладение осознанным чтением текстов с целью удовлетворения интереса, 

приобретения читательского опыта. 

2) Использование таких видов чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое. 

3) Освоение умения ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

4) Освоение умения составлять список используемой литературы и других 

информационных источников (при выполнении исследовательских проектов). 

5) Совершенствование умения определять тему и главную мысль текста, делить текст на 

смысловые части, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с задачами 

коммуникации. 

7) Приобретение умения участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного. 

8) Совершенствование умения высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

9) Совершенствование умения составлять устно небольшое монологическое 

высказывание по предложенной теме, заданному вопросу. 

Предметные результаты: 

1) Повышение читательской компетентности обучающихся: совершенствование техники 

чтения, элементарных приемов анализа художественных текстов, знаний основных 

элементов книги, культуры чтения. 

2) Формирование внутренней мотивации чтения (Читаю для себя, читаю потому что 

интересно). 



 

3) Рост читательской активности обучающихся: активное участие школьников в 

литературных олимпиадах, проектах, конкурсах, праздниках разного уровня 

(Читательское портфолио). 

4) Расширение читательского кругозора младших школьников (на основании 

сопоставления результатов читательских анкет в начале и в конце учебного года). 

5) Увеличение читательской самостоятельности обучающихся: вовлеченность детей в 

организацию книжных выставок, в систему библиотечного обслуживания школы, 

района, города, в расширение домашних библиотек, культурного досуга детей 

(посещение театров, кино, экскурсий). 

6) Повышения читательской самооценки и удовлетворенности результатами внеурочной 

деятельности (на основании сопоставления результатов читательских анкет в начале и 

в конце учебного года). 

7) Развитие литературно-творческих способностей, умения создавать свой текст на основе 

художественного произведения, на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного курса 

2 класс 

Настоящий читатель  

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, В.Г. Короленко. 

Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок 

расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». 

Домашняя библиотека. Личная библиотека. Корешки книг твоей библиотеки. Члены 

семьи – собиратели книг. Настоящий читатель много читает. Лента времени для учѐта 

длительности чтения. Писатели и их книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. 

Получение информации. Проверка скорости и качества чтения. Читаем всѐ, что задано. 

Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. Творческая 

работа «Твоѐ представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в 

сочинении, рисунке или аппликации. 

Технология проуктивного чтения  

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых друзей, 

одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова «продукт». 

Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в 

чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов 

(шагов) при чтении. 

Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Выбор книги для чтения. 

Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация книги (краткое содержание). 

Прогнозирование и предвосхищение чтения. Высказывание своих первоначальных 

предположений. 

Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и уточнять их 

смысл. Вопросы к автору текста. Читательские умения. Читаем и воображаем. Читаем и 

чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия через цвет. Эмоции и чувства – 

главное при чтении стихов. Радость, восхищение, любование. Смена настроения: грусть, 

печаль. Практическая работа с текстом Л.Н. Толстого «Акула». Чувства и эмоции 

читателя. Читаем и думаем, размышляем. Медленное вдумчивое чтение. Практическая 

работа с текстом Е. Пермяка «Самое страшное». Вопросы автору, возникающие по ходу 

чтения. Ответы на вопросы текста. Диалог с автором. Комментирование. Разметка 

текста. Умения настоящего читателя: читать, мысленно рисовать, представлять события 

и их героев. Практическая работа с текстом Д. Биссета «Мистер Крококот». Слова 

вкруглых скобках – подсказки и комментарии. Практическая работа с текстом Ю. Коваля 

«Букет». Творческая работа по развитию читательских умений. 

Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская работа продолжается. 

Умение перечитать нужное, интересное, придумать продолжение, помечтать, сделать 



 

выводы. Практическая работа с текстом Энн Хогарт «Мафин и паук». Знакомство с 

жизнью автора, его творчеством, историей создания книги 

Проект «Дружим с книгой»  

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор подтем проекта: «Электронная книга 

будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 

родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор 

информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода 

работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к защите 

проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий 

читатель!». 

 

3 класс 

 

Тема 1. «Все мы родом из детства...»  

 «Странички дневника нашего детства» 

И.М. Пивоварова. «Секретики», «Как меня учили музыке». из сб. «Рассказы Люси 

Синицыной, ученицы 3 класса»». Выставка книг. Творческое задание «Увлекательное событие 

из моей жизни». Наши самые близкие люди 

С. Г. Георгиев. Рассказы «Ошейник», «Дедушка». Чтение «Письма читателю» С. 

Георгиева. Антиципация перед прослушиванием рассказа «Ошейник», беседа. 

Самостоятельное чтение про себя рассказа «Дедушка». Беседа, характеристика главного героя. 

Выставка книг писателя. 

Что такое счастье? 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Рассказ. Выставка книг писателя. 

Антиципация. Выразительное чтение рассказа учителем. Проблемные вопросы при 

обсуждении рассказа. Читательский рейтинг. 

Творческая работа №2: «О самом счастливом дне в моей жизни». 

Тема 2. «Думают ли звери?..»  

«Думают ли звери?..» 

A. Барто, И. Токмакова, Н. Рубцов, С. Чѐрный. Стихи. Выставка книг, посвященных 

животным. Прослушивание и самостоятельное чтение стихов. Устное и графическое 

рисование. Конкурс чтецов.  

Творческая работа №3: «С любовью о моем любимце». Награждение лучших авторов. 

Мы хозяева нашей земли 

B.П. Астафьев. «Белогрудка». Рассказ. Творческое задание «Думают ли звери?», конкурс 

на лучшего рассказчика. Выставка книг.  

Друзья моего детства 

Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч». Рассказ. Путешествие в мир природы. Выставка книг, 

игровое задание. Конкурс на лучшего рассказчика. Конкурс «Угадай-ка». 

Наши соседи по планете  

Ю.Д. Дмитриев. «Соседи по планете». Энциклопедия. «Таинственный ночной гость». 

Рассказ.  

Подготовка и защита исследовательских проектов «Происхождение домашних 

животных». Выставка детских рисунков.  

Тема 3. Вверх ногами  

 Все наоборот 

Тим Собакин. Стихи. Выставка книг.. Игровые и творческие задания. Конкурс детских 

иллюстраций. Литературные игры. Рассказ о писателе. 

Веселые игры со словами 

Н. Матвеева, В. Хотомская. Стихи. Выставка книг веселых поэтов.  

Л. Петрушевская «Пуськи бятые». Лингвистическая сказка. Выставка книг. Слушание и 

самостоятельное чтение. Конкурс «Угадай-ка!». Литературные игры. Творческие и игровые 

задания. 

 «Хохотальная путаница»  



 

Ю.П. Мориц. Стихи. Выставка книг. Прослушивание стихотворения «Сто фантазий» в 

исполнении автора (пластинка «Сто фантазий», Мелодия», Всесоюзная студия грамзаписи. 

1980 г.). Литературные игры, викторины. Выразительное чтение стихов, конкурс на лучшего 

чтеца.. 

Странные сказки о вещах 

М. Мацоурек. «Сюзанна и буковки», «О Катержинке и толстом красном свитере». 

Сказки. Выставка книг писателя. Просмотр мультфильма «Каникулы Бонифация» 

(«Союзмультфильм», режиссер Федор Хитрук, 1965 гТворческие задания. 

Творческая работа №4: «С любовью о моем любимце». Награждение лучших авторов. 

Тема 4. «Школьные годы чудесные…»  

Трудно ли учиться в школе? 

Л.И. Давыдычев. «Жизнь Ивана Семенова». Повесть. Творческий конкурс: забавные 

истории из школьной жизни. Выставка книг, рассказ о писателе. Проблемные вопросы, 

кроссворд для знатоков книги. Командная игра: «защитники» и «обвинители» Ивана 

Семенова. Литературная игра «Знаток русского языка». Инсценирование фрагмента повести. 

. Школьные рыцари  

В.К. Железников. «История с азбукой». Творческие задания, работа в парах. Составление 

устного рассказа «Мой верный рыцарь». 

Учитель-волшебник 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга». Сказка. Конкурс на лучшего сказочника, 

литературная игра «Восстанови последовательность событий». Конкурс-тест для знатоков 

повести.  

Поиграем в школу 

Э.Н. Успенский. «Меховой интернат». Сказочная повесть. Путешествие в страну 

веселых сказок Э. Успенского. Выставка книг. Викторина по произведениям Успенского.  

Игровой диктант «Внимательный читатель». Литературная игра о персонажах повести 

«Меховой интернат». Выставка детских рисунков. Игровые и занимательные задания.  

Тема 5. «Преданья старины глубокой…»  

 Откуда мы родом? Мы – славяне? 

А.О. Ишимова. «История России в рассказах для детей». Энциклопедия.  

Урок-путешествие во времени.. 

         Кто наши предки? Великие русские князья 

«Сказание о князе Олеге» из «Повести временных лет». Предание. Рассказ учителя о 

древнерусской литературе, о летописи «Повести временных лет». 

.Героические страницы нашей истории 

«Сказание о Мамаевом побоище». Воинская повесть. Выставка книг о Куликовской 

битве.  

Тема 6. «Обыкновенное чудо»  

 Сказки для добрых сердец 

Н.К. Абрамцева «Голубая сказка», «Чудеса, да и только», «Что такое зима». Сказки. 

Музыкальное сопровождение. Путешествие в страну чудес.  

Прослушивание сказки, ее творческое иллюстрирование. О чудесах дружбы 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше». Повесть. Путешествие в страну 

сказок А.Линдгрен. Просмотр мультфильма «Малыш и Карлсон» (реж. Борис Степанцев, 

Союзмультфильм, 1968 г.)  

Конкурс для знатоков повести. Литературная игра «Веселые проказы Малыша и 

Карлсона». Выставка и защита детских рисунков. Игровое задание «Мой любимый герой». 

Детская фантастика 

Кир Булычев. «Кустики», глава из фантастической повести «Путешествие Алисы». 

Космическая экспедиция в фантастический мир Булычева. Просмотр начальных эпизодов. 

Чтение главы «Кустики», беседа. Кроссворд для знатоков повести. Конкурс на лучшего 

рассказчика. Игровой диктант «Внимательный читатель».. 

            Заключительное занятие 



 

Заполнение читательской анкеты «Каким читателем я стал?»: сопоставление результатов 

читательской деятельности в начале и конце учебного года. Литературный праздник «Наши 

любимые книги».  

 

4 класс 

Раздел 1. «Все мы родом из детства...»  

Тема 2. «Подвиги моего детства» 

Н. Гарин-Михайловский. «Детство Темы». Повесть. Глава «Старый колодезь». Выставка 

книг. Рассказ учителя о творчестве писателя. Просмотр фрагментов телефильма «Детство 

Темы»  

Тема 3. «Мечты моего детства» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Сказка. Перевод  Н.Галь». Рассказ учителя о 

судьбе писателя и об истории создания сказки. Просмотр интерактивной презентации-

представления об авторе сказки «Маленький принц» – Антуане де Сент-Экзюпери). 

Литературный диктант для знатоков сказки.  

.   

Тема 4. «Приключения моего детства» 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Повесть. Перевод К. Чуковского. 

Индивидуальные информационные проекты о всемирно известном американском писателе. 

Выставка его книг. Обмен читательскими впечатлениями.  

Литературная викторина «Узнайте героев по портретным характеристикам». 

Литературная игра «Внимательный читатель».  Литературный конкурс «Угадай-ка!». 

Командная игра: «Адвокаты» и «Прокуроры» Тома Сойера. Конкурс на тему «Кем собирался 

стать Том, когда вырастет?» 

Тема 5. «Сказки моего детства» 

Д. Барри. «Питер Пэн». Сказочная повесть. Перевод И. Токмаковой. Урок-путешествие 

на остров Нетинебудет.  Литературная игра «Угадай героя из сказки Джеймса Барри». 

Литературный тест «Знаешь ли ты сказку Барри?».  

Раздел 2. «Моя малая Родина»  

Тема 6. «Мой Абанский район, с Покатеево» 

Стихотворения Ольги Сильченко. Выставка книг, посвященных Абанскому району. 

Прослушивание и самостоятельное чтение стихов. Устное и графическое рисование. Конкурс 

чтецов.  

Тема 7. «Мифы, легенды, предания о районе Абанском» 

О рассказ учителя об истории Абанского района его подземных драгоценностях. 

Антиципация, выразительное чтение рассказов. Поход в краеведческий   музей п Абана. 

Тема 8. «Суровая природа Урала» 

Д. Мамин-Сибиряк. Рассказы о природе Урала («Емеля-охотник», «Зимовье на Студѐ-

ной», «Приѐмыш», «Богач и Ерѐмка»).  

Литературная игра «В каком рассказе живут герои Мамина-Сибиряка?». Литературная 

викторина  по рассказам писателя.  

Тема 9. «Уральские мастера» 

П. Бажов. Сказы о Хозяйке Медной горы («Медной горы Хозяйка», «Малахитовая 

шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка»). 

Литературная игра «Хорошо ли ты знаешь сказы Бажова?». Работа над особенностями 

жанра сказа. Характеристика Хозяйки Медной горы, выставка детских рисунков. Игровое 

задание: «Где происходит действие в сказах?».  

Раздел 3. «Мир удивительных путешествий и приключений»  

Тема 10. «Сказочное путешествие по Швеции» 

С. Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса с гусями». Сказочная повесть. Перевод 

З.Задунайской и А.Любарской. Урок-путешествие по Швеции. Выставка книг Лагерлеф.  

Литературная игра «Восстанови правильную нумерацию глав повести». Кроссворд для 

знатоков сказки  Лагерлеф. Краткий пересказ наиболее запомнившегося эпизода. Работа над 

образом главного героя. Индивидуальное творческое задание. 

Тема 11. «Удивительный мир растений и насекомых» 



 

Я. Ларри. «Приключения Карика и Вали». Научно-художественная повесть. Урок-

путешествие в страну биологических знаний. Выставка книг. Чтение и обсуждение статьи о Я. 

Ларри из «Читательского портфеля. Конкурс на лучшего знатока жизни насекомых. 

Комбинированное чтение вслух. 

Тема 12. «Приключение длиною в жизнь»  

Д. Дефо. «Приключения Робинзона Крузо». Роман. Перевод К.Чуковского. Просмотр 

фрагментов художественного фильма «Робинзон Крузо» (США, 1996 г., режиссер Джордж 

Миллер, в главной роли – Пирс Броснан).  

Выставка разных изданий книг Д. Дефо.  Обсуждение названия книги. Литературная 

викторина. Творческое задание «Нарисуй план острова».  Литературная игра «Чему научился 

Робинзон во время жизни на острове?».  

Тема 13. «Отважные капитаны» 

Ж. Верн. «Дети капитана Гранта». Роман. Перевод А.Бекетовой. Урок-приключение по 

материкам и океанам. Прослушивание увертюры И.О. Дунаевского к  первой советской 

экранизации романа «Дети капитана Гранта» Выставка книг Ж.Верна, обмен читательскими 

впечатлениями.  

Литературная игра «Знаешь ли ты персонажей романа Жюля Верна?». Литературная 

викторина. Составление «Путевого дневника» шхуны «Дункан». Творческое задание 

«Обозначь на карте мира маршрут путешественников по 37 параллели».  

Раздел 4. «Страна Фантазия»  

Тема 14. «Музыканты и вовсе немузыканты». Самая романтическая сказка 

Э. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». Сказка. Перевод И. Татариновой.  

Обсуждение проблемного вопроса: «Кто в сказке является «музыкантами»? 

Литературная викторина: «Кто из персонажей принадлежит волшебному, а кто – реальному 

миру?».  

Тема 15. «Все страньше и страньше». Самая необычная сказка 

Л. Кэрролл. «Приключения Алисы в Стране Чудес». Сказка. Перевод Б. Заходера. 

Просмотр фрагментов российского мультипликационного фильма «Алиса в Стране Чудес» 

(СССР, 1981 г., режиссер Ефрем Пружанский). Обмен читательскими и зрительскими 

впечатлениями.  

Тема 16. «Неведомое Средиземье». Самая героическая сказка 

Д. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно». Сказка. Перевод Н. Рахмановой. Урок-

приключение по неведомому Средиземью. Выставка книг Д. Толкина.. 

Литературная викторина «Знаешь ли ты героев Толкина?». Литературная игра «Кто из 

персонажей носит эти имена?». Творческое задание: «Обозначь на карте Средиземья маршрут 

путешественников».  

Тема 17. «Сказка о дружбе и верности» 

В. Крапивин. «Дети синего фламинго». Сказочная повесть. Урок-путешествие в мир 

«летящих сказок» В. Крапивина. Выставка книг писателя.  

Литературный тест «Знаешь ли ты сказку Владислава Крапивина 

Тема 18. Заключительное занятие 

Заполнение читательской анкеты «Каким читателем я стал?»: сопоставление результатов 

читательской деятельности в начале и конце учебного года.  

Литературный праздник «Наши любимые книги».  

 

 

Тематическое планирование учебного курса 

 

№ 

темы 

Название Количество 

часов 

 2 класс  

1 Настоящий читатель 10 



 

2 Технология продуктивного чтения 17 

3 Проект «Дружим с книгой 7 

 Итого 34 

 3 класс  

1 Все мы родом из детства 7 

2 Думают ли звери? 5 

3 Вверх ногами 4 

4 Школьные годы чудесные 7 

5 Преданья старины глубокой 4 

6 Обыкновенное чудо 7 

 Итого 34 

 4 класс  

1 Все мы родом из детства 9 

2 Моя малая Родина 6 

3 Мир удивительных приключений и путешествий 11 

4 Страна Фантазия 8 

 Итого 34 

 

 

Рабочая программа учебного курса 

«Развитие логического мышления» 

Планируемые результаты  освоения учебного курса 

Личностные УУД 

 интерес к познанию русского языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Метапредметными УУД: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

совместно с учителем учиться планировать учебную деятельность на занятии 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки, работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

 определять успешность выполнения своего задания  в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедия 



 

Коммуникативные УУД: 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи 

 

 

 

Содержание учебного курса 

3 класс 

 

Свойства, признаки и составные части предметов  

   Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

Сравнение ) 

 Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Комбинаторика ( 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Действия предметов  

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. Последовательность 

событий. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Элементы логики 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). Выражения и высказывания.  

Развитие творческого воображения  

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

Практический материал  

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

 

 

Тематическое планирование учебного курса 

№ 

темы 

Название Количество 

часов 



 

1 Свойства, признаки и составные части предметов  3 

2 Сравнение 3 

3 Комбинаторика 2 

4 Действия предметов 4 

5 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями 4 

6 Элементы логики 7 

7 Развитие творческого воображения 4 

8 Практический материал  7 

 Итого 34 

 

 

 


