
 



                                                                                         Структура  рабочей программы: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

4.Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательный английский» разработана в соответствии 

с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

АНО ОО «Академия», на основе УМК     «Rainbow English”. 

На изучение курса Занимательного английского языка в начальной школе отводится 135 учебных часов, 
соответственно по 34 часа ежегодно в 2-4 классах, 33 часа – в 1 классе. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 
Класс Личностные универсальные учебные действия 

1 Обучающийся получит возможность для формирования умения: 

 на основе тематических текстов определять основные ценности взаимоотношений в семье и в обществе; 

 с гордостью относиться к своей малой родине; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться к людям другой 

национальности; с интересом относиться к другим народам. 

2 Обучающийся получит возможность для формирования умения: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах; 

 первоначальные представления о культуре общения и хорошо ориентироваться в речевой ситуации «Семья» 

 первоначальные представления о нравственных понятиях и семейных ценностях 

 разграничение потребностей своих от потребностей семейных 

понимания причин соотнесения потребностей умения прогнозирования содержания текста по подзаголовку эмоциональное 
восприятие отрывков, высказываний об орудиях труда; 

 первоначальная способность к самооценке собственного рассказа основе заданных критериев 

 навыки вычленения и формирования потребностей 

3 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 любви к малой родине, научится находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

  умения понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и первоначальные представления о культуре 
общения и хорошо ориентироваться в речевой ситуации «Профессии» 

 представления о муниципальных предприятиях города и людях, которые на них работают 

 эмоционального восприятия отрывков, высказываний об орудиях труда; 

 первоначальной способности к самооценке собственного рассказа на основе заданных критериев 

4 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 национальных традиций своего народа, сохранения их 
 первоначальных представлений о культуре общения и умения хорошо ориентироваться в речевой ситуации 



 

  представления о муниципальных предприятиях города и людях, которые на них работают 

 понимания причин соотнесения потребностей эмоциональное восприятие отрывков, высказываний об орудиях труда; 
 первоначальной способности к самооценке собственного рассказа основе заданных критериев. 

 

 Метапредметные результаты 

Класс Регулятивные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1  принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в 
ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст 
(вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя 
или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с 

помощью учителя, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон 
(образец) или по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и 
учебных действий одноклассников (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, 
определять круг неизвестного по изучаемой теме под 

руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворён- 

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

от-носиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки 
типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с 
содержанием материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные 
этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с 
планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 
предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно 
выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, 
определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе 
или паре. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе 



 

 нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок 
и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на 
успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

2  сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с 
содержанием материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; понимать учебную задачу 
урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 
целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать 

возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного 
произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с 
планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и 
критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно 
выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини- 

группе или паре. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и 

пр.), аргументировать позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), 

принимать её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, 
по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в 
мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) 
план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 
оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или 
паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на 



 

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесе- 

нок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на 
успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внутренней речи. 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

3  формулировать коллективно учебную задачу урока в 
соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, 
выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи 

урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с 

группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и 

пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что 

мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

анализировать  причины успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

фиксировать причины неудач в устной форме в группе или 

паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), 
принимать её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 осмысливать коллективно составленный план работы на 

уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), 

предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 
предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для 

достижения результатов изучения темы урока. Если план 

одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее 
выработанными критериями и выбранными формами 
оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже 

умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 

системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 
оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», 
накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной 



 

 уроке, проговаривая во внешней речи. форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель 

достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать 
краткий план действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или 
способов успешного достижения цели из собственного опыта, 

делиться со сверстниками. 

4  формулировать учебную задачу урока коллективно, в 

мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе 

разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно 

и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на 

уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), 

предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать 
недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для 

достижения результатов изучения темы урока; если план 

одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 

их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее 

выработанными критериями и выбранными формами 

оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по 

теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», 

накопительной системы баллов); 

 фиксировать    индивидуальные     причины     неудач     в 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный 

путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки 
своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию 

в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида 

в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать 
различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как 

инструментом для достижения своих учебных целей. 



 

 письменной форме   в   рабочей   тетради   или   в   пособии 

«Портфель достижений». 

 

 

Класс 

Коммуникативные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1  создавать связное высказывание из 3—4 простых 
предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), 
не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу 

сверстников для выполнения задания, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство 

над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные 

оценочные средства (плохо/хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, 
обсуждать коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем 

на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество 

чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, 
если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо 

за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в 
учебных книгах, словарях; 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на 
уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых 
предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя 
основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 
фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, 
запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать 
варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога; находить примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, ис-пользуя 

речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ 

безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или 
малой группы (пары), участвовать в распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того 
или иного задания (упражнения); оценивать достижения 
сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением 

в различных ситуациях; 



 

  готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с 

помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, 

через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью 
взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

2  вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы 
на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых 
предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 

фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, 

запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на 

компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога; находить примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или 

малой группы (пары), участвовать в распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения 
того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

сверстников по выработанным критериям; 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на 
прочитанное или прослушанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой 
и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 
осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной 
деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки 
зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять 

её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать 

достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять   критерии    оценивания    поведения    людей    в 



 

  оценивать по предложенным учителем критериям 

поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с 

помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке 
поступков литературных героев и своего собственного 

поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, 
находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить 

примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, 

через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь 
за помощью к взрослым только в случае затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать 

монолог по продуманному плану. 



 

3  высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на 

прочитанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 
 понимать цель своего высказывания; 
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать 

вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 
 объяснять сверстникам способы бесконфликтной 

деятельности; 
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей 
точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе 
доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и 

сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с 

планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм; 

 руководствоваться   выработанными    критериями    при 

оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя 

речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы 

уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» 

и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 
воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать 

вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 

прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия 

между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога 

(полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся 

конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, 

выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы 

рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных 

и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 



 

  объяснять причины конфликта, возникшего в группе, 

находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить 

примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), 

обращаясь за помощью к взрослым только в случае 

затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, иллюстрации, 

графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать 

монолог по продуманному плану. 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения); оценивать свои 

достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на 
основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины 
конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на 

художественном материале способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них 

нужный материал, перерабатывать, систематизировать, 

выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять 

информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, 

обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных 

затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и 
изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 
представлены цель и план выступления 

4  высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на 

прочитанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, 
используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», 

«Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, 
приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать 

вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою 
точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою 

позицию с помощью собственного жизненного и учебного 

опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии 

с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по 

созданным критериям уровень выполненной работы 



 

 прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя 
основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного 
взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога 

(полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся 
конфликтной ситуации; 

 использовать найденный текстовый материал в своих 
устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и 

проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе 

(паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным 

на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать 

причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных 

произведений, в которых отражены схожие конфликтные 

ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на 

художественном материале способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них 

нужный материал, перерабатывать, систематизировать, 

 



 

 выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, 
обращаясь за помощью к взрослым только в случае 

серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и 
изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления. 

 

Класс Познавательные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1  пользоваться в практической деятельности условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике для 

передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать 
свои собственные вопросы; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, 
басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из 

него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений на 

родном языке; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении докучных сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов 
учителя или учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или 

схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

 определять информацию на основе различных 

художественных объектов, например, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и 

т. д.; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 
использовать их в своих творческих работах; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, 
исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и 

лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки 
зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать написанное с образцом по задан. критериям. 



 

  понимать и толковать условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 

2—4 предложений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе 

чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 оперировать активной лексикой в процессе общения, 
понимать собеседника при диалогическом общении 

монологические тематические высказывания и сообщения 

одноклассников. 

 

2  -вести этикетный диалог о профессиях членов семей 
одноклассников 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом 

 пользоваться в практической деятельности условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике для 
передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать 
свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы 

или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью 
родителей, справочных материалов; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство 
своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, 
фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или 

схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.) 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения 

 определять информацию на основе различных 

художественных объектов, например литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки 
зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

употреблять неопределённый артикль a/an. 

4  анализировать литературный текст с опорой на систему 
вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных 
литературных произведений, выявлять особенности их 



 

 произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 9 – 10 предложений; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы 

исходя из своих нравственных установок и ценностей и 

учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 

его мотивы и замысел автора 

поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

 сравнивать написанный рецепт с образцом по задан. 

критериям 

Класс Предметные результаты 

1 Обучающиеся научатся: 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуц-титулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 
руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по их 

содержанию; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, 
сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 работать с экономическими терминами 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя, 
разыгрывать сценки на различные ситуации с использованием изученных терминов 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить 

смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях. 

2 Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской 



 

 практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

 составлять диалоги при работе в паре, воспринимать понимать речь учителя и его четких инструкции в ходе урока 

 анализировать свои потребности; 

 выделять основные и особые потребности 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя 
план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

3 Учащиеся научатся 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; 
 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя 
план; 



 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 

 соединения частей; 

 готовить проекты, пересказывать содержание произведения  подробно, выборочно  и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать. 

4 Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, 

 выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 
 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 

соединения частей; 

 готовить проекты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя) 

 Воспитательные результаты 

 - первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со  своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

- второй уровень результатов – получение школьниками позитивного отношения к базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Достигается в коллективе. 

- третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 



Система оценки планируемых результатов 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности: 

представление коллективного результата группы обучающихся (тематические мониторинги) 

- реализация проектных задач (продукт совместной деятельности / проекта, творческий концерт, презентация) 

- внешняя экспертиза коллективного творчества (награды, сертификаты, поощрения) 

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося фиксируется в портфолио (накопительная оценка) 

- участие в мероприятиях различного уровня 

- дипломы, сертификаты, награды и пр. 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется через викторину и оценивается зачтено/не зачтено 

(награды, дипломы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 1-4 классы 

 
 1 класс  

№ Раздел и его содержание Формы организации занятия 

1 Ведение словаря экономических терминов 

1. Знакомство с предметом 

2. Что такое экономика 

3. Новая лексика.Часть1 

4. Новая лексика.Часть2 

5. Новая лексика.Часть3 
6. Практическая работа по лексике 

Беседа. Практическая работа. 

2 Родной край. Природные ресурсы 

1. Моя малая родина 

2. Ведение лексики по теме. Часть1 

3. Ведение лексики по теме. Часть2 

4. Природные богатства 

5. Использование природных ресурсов родного края 

6. КВН. 
7. Итоговая работа по теме 

Беседа. Командная игра КВН. 

3 Потребности, необходимые для поддержания здоровья человека 

1. Что такое «Здоровье» 

2. Мой организм 
3. Что я хочу и что я должен делать, чтобы поддержать здоровье 

Беседа. Игра-эксперимент. 



 

 4. Потребности людей 

5. Подготовка к Игре-эксперименту 
6. Игра-эксперимент 

 

4 Города 

1. Игра «Города» 

2. Беседа о городах мира 

3. Города моей страны 

4. Мой город Самара 

5. Повторение и обобщение лексического материала 
6. Викторина 

Беседа. Викторина. 

5 Страны 

1. Англоговорящие страны 

2. Великобритания 

3. Я был в... 

4. Карта Мира 

5. Глобус 

6. Практическая работа. Часть 1 

7. Практическая работа. Часть 1 
8. Подведение итогов 

Беседа. Практическая работа с картой Мира. 

 2 класс  

1 Наши семьи 

1. Что такое СЕМЬЯ 

2. Моя семья 

3. Семейное древо: ознакомительная вводная часть 

4. Мое семейное древо 

5. Видеоурок: изготовление макета семейного древа. 

6. Презентация семейного древа 
7. Викторина «Семья» 

Беседа. 

Видеоурок. Изготовление макета Семейного древа. 

2 Потребности и желания наших семей 

1. Моя семья 

2. Лексика по теме «Семья» 

3. Лексика по теме «Семья» 

4. Лексика по теме «Семья» 
5. Составление презентации «Моя семья».Часть 1 

Беседа. Самопрезентация. 



 

 6. Составление презентации «Моя семья».Часть 2 
7. Заключительная беседа: Самопрезентация 

 

3 Какие потребности и желания наших семей? 

1. Семья и общество 

2. Я, семья и другие семьи 

3. Моя семья и наши потребности 

4. Экономика моей семьи 

5. Подготовка к викторине 
6. Викторина 

Беседа. Викторина 

4 Работы и профессии 

1. Профессии (введение лексической терминологии). Часть 1 

2. Профессии (введение лексической терминологии). Часть 2 

3. Видеоурок «Как много в мире разных профессий». Часть 1 

4. Видеоурок «Как много в мире разных профессий». Часть 2 

5. Подготовка к практической работе 

6. Практическая работа 

Беседа. Практическая работа. 

5. Инструменты для работы 

1. Инструменты (введение лексической терминологии). Часть 1 

2. Инструменты (введение лексической терминологии). Часть 2 

3. Видеоурок «Профессии и инструменты». 

4. Ем бы я хотел стать. Инструменты для моей профессии. 

5. Подготовка к практической работе 

6. Беседа 

7. Практическая работа 
8. Подведение итогов 

Беседа. Практическая работа. 

 3 класс  

1 Как работает общество 

1. Наше общество. Введение терминологии. Часть 1 

2. Наше общество. Введение терминологии. Часть 2 

3. Викторина «Что я знаю об обществе» 

4. Схема работы общества: презентация 

5. Практическая работа «Я в обществе» 

6. Беседа по итогам практической работы 
7. Подведение итогов изучения темы 

Беседа. Практическая работа. 



 

2 Сладкие пончики 

1. Профессия «Пекарь». Введение лексики. Часть 1 

2. Профессия «Пекарь». Введение лексики. Часть 2 

3. Профессия «Пекарь». Введение лексики. Часть 3 

4. Книга рецептов: что это 

5. Мои любимые блюда и их рецепты 

6. Создание собственной книги рецептов 
7. Презентация рецептов. 

Презентация рецептов 

3 Роль правительства 

1. Правительство Российской Федерации 
2. Правительство в других странах. Видеопутешествие в Дом 

Правительства 

3. Введение лексической терминологии по теме «Кабинет 

министров» 

4. Кем я себя вижу в правительстве. Беседа 

5. Ролевая игра «Дом Правительства» 
6. Брейн-ринг 

Беседа. Видеопутешествие в Дом Правительства. 

4 Открытие нового бизнеса 

1. Что такое «Бизнес» 

2. Деловая игра "Недетский вопрос" 

3. Деловая игра "Предприниматель" 

4. Создание Бизнес-продукта. Часть 1 

5. Создание Бизнес-продукта. Часть 2 

6. Практическая работа 

Беседа. Практическая работа. 

5 Деньги и банки 

1. Что такое деньги 

2. Где хранят деньги 

3. Викторина. Часть 1 

4. Викторина. Часть 2 

5. Валюты разных стран. Видеоурок 

6. Игра «Монополия» 

7. Игра «Монополия» 
8. Блиц-опрос 

Беседа. Викторина. Блиц-опрос. 

 4 класс  



 

1. Мы строим дом 

1. Виды домов. Презентация 

2. Ведение лексики «Части дома». Часть 1 

3. Ведение лексики «Части дома». Часть 2 
4. Отработка лексического материала на изученных грамматических 

структурах 

5. Дом, который построил.. не Джек (видеоурок о строительстве 

домов) 

6. Подготовка к практической работе. Беседа 
7. Практическая работа 

Беседа. Практическая работа. 

2. Сладкие пончики. Углубление материала третьего класса 

1. Профессия «Пекарь». Введение лексики. Часть 1 

2. Профессия «Пекарь». Введение лексики. Часть 2 

3. Профессия «Пекарь». Введение лексики. Часть 3 

4. Составление книги рецептов. Практическая работа 

5. Составление книги рецептов. Практическая работа 

6. Составление книги рецептов. Подведение итогов 
7. Великие кулинары Мира 

Беседа. Практическая работа 

3. Роль правительства. Углубление материала третьего класса 

1. Правительство Российской Федерации в сравнении с 

правительствами других стран 

2. Правительство в других странах. Виртуальная экскурсия в Дом 
Правительства 

3. Введение лексической терминологии по теме «Кабинет 
министров» 

4. Мини-тестирование на знание терминологии 

5. Урок-викторина 
6. Подведение итогов 

Беседа. Блиц-опрос 

4. Открытие нового бизнеса 

1. Деловая игра. Часть 1 

2. Деловая игра. Часть 2 

3. Деловая игра. Часть 3 

4. Подведение итогов Деловой игры. Беседа 
5. Мини-тестирование н6а знание терминологии 

Практическая работа. Беседа 



 

 6. Виртуальное путешествие в Дом Правительства США  

5. Деньги и банки. Углубление материала третьего класса 

1. Профессия «Банкир» 
2. Какие еще профессии есть в банковской системе. Терминология и 

функционал 

3. Какие еще профессии есть в банковской системе. Терминология и 
функционал 

4. Какие еще профессии есть в банковской системе. Терминология и 
функционал 

5. Повторение и обобщение лексического материала по теме 

«Валюты» 

6. Деловая игра. 

7. Практическая работа 

8. Подведение итогов. 

Практическая работа. Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Тематическое планирование 

                                                                                                    1 класс 

 

№ Разделы Общее кол-во 
часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Планируемые воспитательные результаты 

1 Ведение словаря 
экономических терминов. 

6 3 3 1-й уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности 
и повседневной жизни. 

2 Родной край. Природные 

ресурсы. 

7 4 3 2-ой уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3 Потребности, необходимые 

для поддержания здоровья 

человека. 

6 3 3 2-ой уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

4 Города. 6 3 3 2-ой уровень результатов – получение 
школьниками позитивного отношения к 



 

     базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

5 Страны. 8 5 3 2-ой уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

 Итого 33ч 18ч (54,5%) 15ч (45,5%)  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Разделы Общее кол-во 
часов 

Теоретических Практических Планируемые воспитательные 
результаты 

1 Наши семьи 7 3 4 2-ой уровень результатов 

2 Потребности и желания наших семей 7 4 3 2-ой уровень результатов 

3 Какие потребности и желания наших семей? 6 3 3 2-ой уровень результатов 

4 Работы и профессии. 6 3 3 2-ой уровень результатов 

5 Инструменты для работы. 8 3 5 2-ой уровень результатов 
 Итого 34ч 16ч (47%) 15ч (53%)  

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Разделы Общее кол-во 
часов 

Теоретических Практических Планируемые воспитательные 
результаты 

1 Как работает общество. 7 3 4 2-ой уровень результатов 

2 Сладкие пончики. 7 4 3 2-ой уровень результатов 

3 Роль правительства. 6 3 3 2-ой уровень результатов 

4 Открытие нового бизнеса 6 3 3 2-ой уровень результатов 

5 Деньги и банки. 8 3 5 2-ой уровень результатов 
 Итого 34ч 16ч (47%) 15ч (53%)  

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

4  класс 

№ Разделы Общее кол-во 
часов 

Теоретических Практических Планируемые воспитательные 
результаты 

1 Мы строим дом. 7 3 4 2-ой уровень результатов 

2 Сладкие пончики. 7 4 3 2-ой уровень результатов 

3 Роль правительства. 6 3 3 2-ой уровень результатов 

4 Открытие нового бизнеса 6 3 3 2-ой уровень результатов 

5 Деньги и банки. 8 3 5 2-ой уровень результатов 
 Итого 34ч 16ч (47%) 15ч (53%)  
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