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Рабочая программа учебного курса  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МИР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»1 

 
 

1-й год изучения 
Выберем лучшую интеллектуальную игру  
Наши экспонаты  
Елочные украшения  
Вместе мы сила!  
Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  
Что такое благотворительность и почему «Добро не уходит на каникулы»  
Взаимопомощь и поддержка  
Что делает эколог?  

 
2-й год изучения 

Интеллектуальная карусель  
Встреча с интересным человеком  
История елочных украшений  
Роли в командной работе  
Каждый ребенок – чемпион!  
Проектная деятельность  
Отзовись сердцем  
Фотокросс «Наш школьный двор»  

 
3-й год изучения  

Как интеллектуальные игры помогают быть успешными  
История школы – история страны  
Готовим замысел  
Что ценнее всего?  
Спорт – норма жизни!  
ДоброТворчество  
Наша «коробка храбрости»  
Фотокросс «Наш школьный двор»  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
 
Личностные результаты обучающегося 
1. У ученика будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  
2. У ученика будут сформированы гуманистические и демократические ценностные ориентации, 
ученик овладеет начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.  
3. У ученика будет развита самостоятельность, личная ответственность за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах.  
4. У ученика будут сформированы навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях. 
5. У ученика будет сформирована установка на безопасный, здоровый образ жизни.  
6. У ученика будет сформирована мотивация к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
7. У ученика будет сформированы эстетические потребности, ценности и чувства. 
 

                                           
 



 

Метапредметные результаты обучающегося 
1. У ученика будут сформированы коммуникативные УУД:  
- владение методами поиска, переработки, хранения и передачи информации; 
- умение слушать собеседника и вести диалог; 
-умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
- умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач  
- умение определять общую цель и пути ее достижения  
2. У ученика будут сформированы познавательные УУД:  
- умение сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать объекты, 
явления по родовидовым признакам; 
- умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;  
- умение работать с таблицами, картами, схемами; 
- умение кодировать и декодировать информацию. 
 У ученика будут сформированы регулятивные УУД:  
- умение планировать свою деятельность; 
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в процессе деятельности; 
- умение анализировать причины своего успеха/неуспеха.  
 
 Предметные результаты обучающегося 
Ученик научится:  
- использовать действия с языковыми единицами для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 
- самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными  
источниками для понимания и получения дополнительной информации;  
- применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  
- выполнению элементарных правил экологической грамотности, нравственного поведения в 
мире природы и людей;  
- элементарным способам изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  
- практическим умениям и навыкам в различных видах художественной деятельности, а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);  
- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 
творческих, технологических и организационных задач. 

 
В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося формируются 
следующие универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки различных объектов внешнего мира; 
- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
относящихся к внешнему миру; 
- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 
необходимые материалы, инструменты и технологии. 
Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 
информации; 



 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
- опытным путём изучать свойства различных материалов; 
- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения. 
Работа с информацией: 
- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 
деятельности; 
- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 
проекта, исследования; 
- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 
и процесс её достижения. 
Принятие себя и других: 
- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 
право другого на подобные ошибки. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 
- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности. 
Совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 
условия успешной проектной деятельности; 
- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 
деятельности; 
- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 
 

Результаты учебного курса  
2 класс 

Обучающийся второго года изучения учебного курса научится: 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 
- критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 
3 класс 

Обучающийся третьего года изучения учебного курса научится: 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 



 

всего класса; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 
- критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 
 
 

4 класс 
Обучающийся четвертого года изучения учебного курса научится: 
 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 
- критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

2 класс 
(0,25 часа * 34 недели =8 часов) 

 
№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

  
1. Интеллектуальная карусель  1 23.09 
2. Встреча с интересным человеком  1 21.10 
3. История елочных украшений  1 25.11 
4. Роли в командной работе  1 23.12 
5. Каждый ребенок – чемпион!  1 27.01 
6. Проектная деятельность  1 3.03 
7. Отзовись сердцем  1 7.04 
8. Фотокросс «Наш школьный двор»  1 5.05 
 Всего 8 ч.  
    

 
3 класс 

(0,25 часа * 34 недели = 8 часов) 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

  
1. Интеллектуальная карусель  1 23.09 
2. Встреча с интересным человеком  1 21.10 
3. История елочных украшений  1 25.11 
4. Роли в командной работе  1 23.12 
5. Каждый ребенок – чемпион!  1 27.01 
6. Проектная деятельность  1 3.03 
7. Отзовись сердцем  1 7.04 
8. Фотокросс «Наш школьный двор»  1 5.05 
 Всего 8 ч.  

 



 

4 класс 
(0,25 часа * 34 недели = 8 часов) 

 
№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

 
1. Как интеллектуальные игры 

помогают быть успешными  
1 16.09 

2. История школы – история страны  1 14.10 
3. Готовим замысел  1 18.11 
4. Что ценнее всего?  1 16.12 
5. Спорт – норма жизни!  1 20.01 
6. ДоброТворчество  1 17.02 
7. Наша «коробка храбрости»  1 24.03 
8. Фотокросс «Наш школьный двор»  1 28.04 
 Всего 8 ч.  
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