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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Раздел «Математика». В стране арифметических действий. Сравнение величин. Вычисление площади. Работа с таблицами, графиками, диаграммами. В мире задач. 

Основы логического и алгоритмического мышления. Выполнение демоверсии ВПР по математике. 

Раздел «Русский язык». Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слов. Морфологический разбор имён существительных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Морфологический разбор глагола. 

Синтаксис. Различение простых и сложных предложений. Комплексная работа над структурой текста: корректирование порядка предложений и частей текста. 

Составление плана. Выполнение демоверсии ВПР по математике. 

Раздел «Окружающий мир». Погода и её составляющие. Изучение прогноза погоды с интернет сайтов. Географическая карта. Формы земной поверхности. 

Строение и функционирование организма человека. Сохранение и укрепление своего здоровья. Карта природных зон России. Животные и растения климатических зон. 

Формулирование правил на основе приведенных знаково- символических изображений. Достопримечательности родного края, особенности природы. Анализ информации и 

перевод ее из текстовой в цифровую форму. Выполнение демоверсии ВПР по окружающему миру. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметными  результатами являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи кружка, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха кружка и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий 

 

Предметные результаты 

Блок «Математика» 
Учащиеся научатся: 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины;  

 выполнять письменно действия с многозначными числами;  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 измерятьдлину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Блок «Русский язык» 
Учащиеся научатся:  

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 
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• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами;  

• применять правила правописания (в объеме содержания курса). 

Блок «Окружающий мир» 
Учащиеся научатся:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

                   Согласно учебному плану на изучение  курса «Научная мозаика» в 4 классе отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы   курса внеурочной деятельности и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 
Номер  Тема 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма проведения занятия с учетом 

программы воспитания  

МАТЕМАТИКА 

1 В стране арифметических действий. https://uchi.ru/ Путешествие 

2 Сравнение величин. https://uchi.ru/  

3 Вычисление площади. https://uchi.ru/ Практическая работа 

4 Работа с таблицами, графиками, диаграммами. https://uchi.ru/  

5 Работа с таблицами, графиками, диаграммами. https://uchi.ru/ Путешествие 

6 В мире задач. https://uchi.ru/  

7 В мире задач. https://uchi.ru/  

8 Основы логического и алгоритмического мышления. https://uchi.ru/ Путешествие 

9 Основы логического и алгоритмического мышления. https://uchi.ru/  

10 Выполнение демоверсии ВПР по математике. https://math4-

vpr.sdamgia.ru/test?id=108917 
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11 Выполнение демоверсии ВПР по математике. https://math4-

vpr.sdamgia.ru/test?id=108917 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

12 Фонетика и орфоэпия. https://uchi.ru/  

13 Фонетический разбор слов. https://uchi.ru/  

14 Морфологический разбор имён существительных https://uchi.ru/  

15 Морфологический разбор имён прилагательных https://uchi.ru/  

16 Морфологический разбор глагола https://uchi.ru/  

17 Синтаксис. https://uchi.ru/  

18 Различение простых и сложных предложений. https://uchi.ru/  

19 Комплексная работа над структурой текста: корректирование порядка 

предложений и частей текста. 

https://uchi.ru/ Игра 

20 Комплексная работа над структурой текста: корректирование порядка 

предложений и частей текста. 

https://uchi.ru/  

21 Составление плана.   

22 Выполнение демоверсии ВПР по русскому языку. https://rus2-vpr.sdamgia.ru/  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

23 Погода и её составляющие. Изучение прогноза погоды с интернет сайтов. https://uchi.ru/  

24 Географическая карта. Формы земной поверхности. https://uchi.ru/ Игра 

25 Строение и функционирование организма человека. Сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

https://uchi.ru/  

26 Карта природных зон России. https://uchi.ru/ Викторина 

27 Животные и растения климатических зон. https://uchi.ru/  

28 Формулирование правил, на основе приведенных знаково- символических 

изображений. 

https://uchi.ru/  

29 Достопримечательности родного края, особенности природы. https://uchi.ru/  

30 Достопримечательности родного края, особенности природы. https://uchi.ru/ Викторина 

31  https://uchi.ru/  

32 Анализ информации и перевод ее из текстовой в цифровую форму. https://uchi.ru/  

33 Выполнение демоверсии ВПР по окружающему миру. https://nat4-vpr.sdamgia.ru/  

34 Интеллектуально-познавательная игра. https://uchi.ru/  

 ВСЕГО: 34 ЧАСА https://uchi.ru/  

 

 
 

 


