
 
 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

 «Решение проектных задач»,  

1-4 классы 

  В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут 

быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

 

Класс Универсальные учебные действия 

Личностные Метапредметные 

1 - 4 У обучающихся будут 

сформированы: 

-внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентация 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятие образца «хорошего 

ученика»; 

-ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

-учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение. 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

-планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-строить речевое высказывание в 

устной  форме; 

-ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

-осуществлять анализ  и синтез 

объектов, проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

-допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

-контролировать действия 

партнёра; 



-адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

          Содержание курса «Решение проектных задач», 1-4 классы 

 

1 класс 

           Проектные задачи: «Наш класс.  Телефонный справочник» 

(межпредметная), 4 часа. «Площадка для детского сада» (предметная, 

математика), 2 часа. «Путешествие в страну Грамотеев, или клад кота 

Леопольда» (предметная, обучение грамоте, литература), 4 часа 

«Путешествие на планету Математикус» (предметная, математика), 8 часов. 

«Карлсон просит о помощи» (межпредметная), 4 часа.  

 

2 класс 

         Проектные задачи: Групповой проект «Наш класс. Делаем книгу» 

(межпредметная), 4 часа.  Журнал «Мир глазами животных» (предметная, 

литературное чтение, окружающий мир), 4 часа.  «Построй дом» 

(Предметная, математика), 4 часа.  «Детская площадка» (межпредметная), 4 

часа. «Иллюстрированное пособие «Способы проверки орфограмм» 

(предметная, русский язык), 4 часа. Проектная задача «Выходной день» 

(межпредметная), 4 часа. 

 

3 класс 

        Проектные задачи: «Групповой проект «Наш класс. Делаем классный 

уголок» (межпредметная) 4 часа. «Танграмм» (предметная, математика),  5 

часов. «Новости программы «Вокруг света» (предметная, русский язык) 2 

часа. «Тайны океана» (предметная, окружающий мир), 5часа. «Доктор 

Айболит» (межпредметная), 8 часов.  

 

4 класс 



      Проектные задачи: «Групповой проект «Как мы проводим свободное 

время» (межпредметная), 4 часа. «Путешествие из Лилипутии в Великанию» 

(межпредметная,  одновозрастная (окружающий мир, математика, 

литературное чтение , ИЗО), 8 часов. «Общешкольный родительский 

комитет» (предметная, математика), 4 часа.  «Экспедиция в долину Вирусов» 

(межпредметная, окружающий мир, математика, русский язык, литература, 

ИЗО), 8 часов.   



Тематическое планирование    учебного курса «Решения проектных задач»,  

1 класс, в год - 33 часа 

 

№ п/п Фаза 

учебного 

года 

Название проектной 

задачи 

Вид 

задачи 

Предметные умения и 

навыки, формируемые 

УУД 

Кол-во 

учебных 

часов, 

сроки 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1-4. Фаза 

запуска 

«Наш класс.  

Телефонный 

справочник». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах 

Межпре

дметная  

Метапредметные 

результаты: 

-формирование навыка 

группового 

взаимодействия; 

-умения работать 

самостоятельно; 

-проверить умение 

классифицировать 

предметы по их 

признакам  

4 часа Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

Развитие навыков 

учебной дисциплины. 

Воспитание умения 

слушать мнение 

других и высказывать 

свое. 

Развитие ценностного 

«Наш класс.  

Телефонный 

справочник». 

Организация группового 

сотрудничества 

«Наш класс.  

Телефонный 

справочник». Решение 

предметных и 

межпредметных задач 

«Наш класс.  

Телефонный 



справочник». 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы 

отношения к труду как 

основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека. Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы 

 

 

5-6. Фаза 

запуска 

Диагностическая работа 

уровня школьной 

зрелости 

 Предметные умения: 

-проверить уровень 

мыслительных операций, 

свойства внимания, 

зрительную память, 

состояние мелкой 

моторики, 

фонематический слух; 

-сформированность 

учебных навыков в 

соответствии с 

возрастными 

требованиями 

2 часа 

Работа над ошибками 

 

7-8. Фаза 

постанов

ки и 

решения 

учебных 

задач 

Площадка для детского 

сада. Планирование 

работы, организация 

группового 

сотрудничества 

 

 

 

Предмет

ная 

(матема

тика) 

Предметные результаты: 

-умение 

классифицировать 

геометрические фигуры 

по их признакам. 

Метапредметные 

результаты:  

Коммуникативные УУД: 

2 часа Содействие развитию 

уважения к личности 

любого человека. 

Формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в группе, 

коллективе. 



 

 

-формирование навыка 

группового 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

-умения работать 

самостоятельно; 

-умение удерживать 

учебную задачу; 

 -умение планировать и 

проводить самоконтроль 

своей деятельности. 

Познавательные УУД:  

-умение 

классифицировать 

предметы по их 

признакам 

Воспитание 

положительного 

отношения к деловому 

общению, 

иллюстрирование с 

помощью примеров 

различных целей и 

средств обучения. 

Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы 

 

 

Площадка для детского 

сада. Самооценка и 

взаимооценка внутри 

группы. Презентация 

итогов (результатов) 

работы каждой группы 

9-12. 

 

Фаза 

постанов

ки и 

решения 

учебных 

задач 

«Путешествие в страну 

Грамотеев, или клад кота 

Леопольда». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах. 

Предмет

ная 

(обучен

ие 

грамоте, 

чтению) 

Предметные результаты: 

-демонстрация 

учащимися 

первоначальных навыков 

работы с текстом, чтения, 

письма, сочинения, 

4 часа Организация в рамках 

урока поощрения 

учебной успешности. 

 Развитие у 

обучающихся 

познавательной 



«Путешествие в страну 

Грамотеев, или клад кота 

Леопольда». 

Организация группового 

сотрудничества 

пересказа, а также умения 

взаимодействовать в 

микрогруппе; 

-ознакомление учащихся 

с перспективами изучения 

предметов «Обучение 

грамоте» и «Литературное 

чтение».  

Метапредметные 

результаты: 

-освоение первичных 

навыков совместной 

работы в малой группе.  

 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы. 

Формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в группе, 

коллективе 

 

 

 

«Путешествие в страну 

Грамотеев, или клад кота 

Леопольда». Решение 

предметных и 

межпредметных задач в 

группе 

«Путешествие в страну 

Грамотеев, или клад кота 

Леопольда». 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы 

13-20. 

 

Фаза 

решения 

учебных 

задач 

 

Путешествие на планету 

Математикус. 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах. 

Решение 

межпредметных задач 

Предмет

ная 

(матема

тика) 

 

Предметные результаты: 

-различение фигур по их 

признакам (цвет, форма, 

размер); 

-сравнение величин; 

-общеучебные умения: 

элементы сотрудничества 

8 часов Общение с  

обучающимися в 

диалоге, признание  их 

достоинства, 

понимание  и 

принятие  их. 

 Организация для 



Путешествие на планету 

Математикус. 

Организация группового 

сотрудничества. Работа в 

группах 

в игровой деятельности; 

-первичные умения 

самостоятельно искать 

необходимую 

информацию. 

Метапредметные 

результаты: 

Познавательные УУД:  

-умение 

классифицировать 

объекты по признакам; 

-устанавливать 

закономерности 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

учебных достижений. 

Формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в группе, 

коллективе. Развитие 

у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы. 

Побуждение 

обучающихся к 

соблюдению на уроке 

общепринятых норм 

поведения, правил 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися). 

Путешествие на планету 

Математикус. Поиск и 

подбор необходимого 

материала 

Путешествие на планету 

Математикус.  Решение 

предметных и 

межпредметных задач 

Путешествие на планету 

Математикус. Решение 

предметных и 

межпредметных задач 

Путешествие на планету 

Математикус. 

Самооценка и 

взаимооценка внутри 

группы 



Путешествие на планету 

Математикус. 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы 

Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

учебных достижений 

 

Путешествие на планету 

Математикус. 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы 

21-24 Рефлекси

вная фаза 

«Карлсон просит о 

помощи». Планирование 

работы, распределение 

обязанностей в группах 

Предмет

ная 

(матема

тика) 

 

Предметные результаты: 

-демонстрация знания 

качественных 

характеристик звуков 

русского языка; 

-умение анализировать 

слого-звуковую модель на 

предмет ее корректности; 

-умение применять 

различные освоенные 

орфографические знания 

в обозначенных 

ошибкоопасных местах; 

-умение выполнять 

сложение чисел в 

4 часа  Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

учебных достижений. 

Формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в группе, 

коллективе. Развитие 

у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы 

«Карлсон просит о 

помощи».Организация 

группового 

сотрудничества 

«Карлсон просит о 

помощи».Решение 

предметных и 

межпредметных задач 

«Карлсон просит о 

помощи». Презентация 

итогов (результатов) 



работы каждой группы концентре «Сотня»; 

- умение применить 

знания порядкового счета 

для расположения 

объектов в пространстве 

при заданном 

направлении движения. 

Метапредметные 

результаты:  

Познавательные УУД:   

-умение анализировать 

данную информацию с 

точки зрения заданного 

условия конкретного 

задания. 

Коммуникативные УД:  

-распределение 

обязанностей и заданий в 

группе; навыки 

взаимодействия и 

взаимопомощи в ходе 

решения задачи; 

Регулятивные УД: навыки 

взаимоконтроля и 

самооценки 

 



25-26 Монитор

инг 

предметн

ых и 

метапред

метных 

результат

ов 

Диагностическая 

комплексная работа. 

Работа над ошибками 

 Метапредметные 

результаты: 

-умение работать с 

текстом, находить 

необходимую 

информацию в тексте; 

-отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Предметные результаты: 

-решать простые 

текстовые задачи, 

используя числовые 

данные из текста; 

-проводить звуковой 

анализ; 

-знать особенности 

времен года 

2 часа Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы.  

Воспитание 

трудолюбия, 

настойчивости, 

упорства, доводить 

дело до конца, 

ответственности 

27-33 Монитор

инг 

метапред

метных 

результат

ов 

Работа в тетрадях 

«Учимся учиться и 

действовать» 

 Выполнение учебно-

практических задач в 

тетради «Учимся учиться 

и действовать» (авторы: 

Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая, 

Т.В.Беглова), 

направленных на 

7 часов Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы.  

Воспитание 

трудолюбия, 

Работа в тетрадях 

«Учимся учиться и 

действовать» 

Работа в тетрадях 

«Учимся учиться и 



действовать» формирование 

метапредметных 

результатов 

настойчивости, 

упорства, доводить 

дело до конца, 

ответственности 

Работа в тетрадях 

«Учимся учиться и 

действовать» 

Работа в тетрадях 

«Учимся учиться и 

действовать» 

Работа в тетрадях 

«Учимся учиться и 

действовать» 

Работа в тетрадях 

«Учимся учиться и 

действовать» 

Итого

: 

    33часа  



 

Календарно-тематическое планирование учебного курса «Решения проектных задач»,  

2 класс, в год - 34 часа 

 

№ п/п Фаза 

учебного 

года 

Название проектной 

задачи 

Вид 

задачи 

Предметные умения и 

навыки, формируемые 

УУД 

Кол-во 

учебных 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1-4. Фаза 

запуска 

Групповой проект «Наш 

класс. Делаем книгу». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах 

Межпре

дметная  

Метапредметные 

результаты: 

-формирование навыка 

группового 

взаимодействия; 

-умения работать 

самостоятельно; 

-проверить усвоение 

классифицировать 

предметы по их 

признакам  

4 часа Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя. Развитие 

навыков учебной 

дисциплины. 

Воспитание умения 

слушать мнение 

других и высказывать 

свое. Развитие 

ценностного 

отношения к труду как 

основному способу 

Групповой проект «Наш 

класс. Делаем книгу». 

Организация группового 

сотрудничества 

Групповой проект «Наш 

класс. Делаем книгу». 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

Групповой проект «Наш 

класс. Делаем книгу». 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы 



достижения 

жизненного 

благополучия 

человека 

 

5-8. Фаза 

постанов

ки и 

решения 

проектны

х задач 

Журнал «Мир глазами 

животных». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах 

Предмет

ная 

(литерат

урное 

чтение, 

окружа

ющий 

мир) 

 

Предметные результаты: 

-владение понятием 

«точка зрения»; 

-умение преобразовывать; 

художественные тексты 

от лица героя; 

-умение удерживать и 

решать авторскую задачу. 

Метапредметные 

результаты: 

Коммуникативные УУД 

 -работа в малой группе; 

-формирование навыков 

сотрудничества и 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

-навыки организации 

работы, распределение 

заданий между 

участниками группы в 

4 часа Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы.  

 Воспитание 

трудолюбия, 

настойчивости, 

упорства, доводить 

дело до конца, 

ответственности 

Журнал «Мир глазами 

животных». Организация 

группового 

сотрудничества. 

Журнал «Мир глазами 

животных». 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

Журнал «Мир глазами 

животных». Презентация 

итогов (результатов) 

работы каждой группы 



соответствии с общей 

структурой, 

взаимоконтроль; 

-работа с текстом: чтение  

и анализ  разных видов 

текстов, умение выделять 

существенную 

информацию, 

зашумленную 

несущественность 

9-12. Фаза 

постанов

ки и 

решения 

учебных 

задач 

«Построй дом». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах 

Предмет

ная 

(матема

тика) 

Предметные результаты: 

-владение различными 

средствами 

моделирования (чертежи, 

схемы, формулы, 

числовая прямая) 

отношений 

равенства/неравенства, 

разностного отношения; 

-построение и измерение 

величины по заданной 

4 часа Реализация 

воспитательных 

возможностей  в 

различных видах 

деятельности, 

обучающихся со 

знаковой основой: 

систематизация 

учебного материала. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

«Построй дом». 

Организация группового 

сотрудничества 

«Построй дом». Решение 

предметных и 

межпредметных задач 



«Построй дом». 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы 

модели; 

-комбинирование фигур 

по образцу. 

Метапредметные 

результаты: 

Коммуникативные УУД:  

-распределение 

обязанностей и заданий в 

группе; навыки 

взаимодействия и 

взаимопомощи в ходе 

решения задачи; 

Регулятивные УУД:  

-навыки взаимоконтроля 

и самооценки 

Познавательные УУД:  

-умение работать с 

моделями и чертежами; 

-формирование умения 

анализировать 

информацию, делать 

выводы и умозаключения 

работы с 

обучающимися: 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в группе, 

коллективе 

13-14. Диагност

ика 

предметн

Комплексная 

диагностическая работа. 

Работа над ошибками. 

 Метапредметные 

результаты: 

-умение работать с 

2 часа Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 



ых и 

метапред

метных 

результат

ов 

текстом, находить 

необходимую 

информацию в тексте; 

-отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

-строить и записывать 

высказывания; 

-анализировать 

информацию; 

-классифицировать 

данные из текста по 

заданному условию. 

Предметные результаты: 

-решать текстовые задачи, 

используя числовые 

данные из текста; 

-проводить звуковой 

анализ 

учебных достижений 

15-18. Фаза 

постанов

ки и 

решения 

учебных 

задач 

«Детская площадка». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах 

Межпре

дметная 

Метапредметные 

результаты: 

Познавательные УУД 

-навыки владения 

различными средствами 

моделирования (чертеж, 

схема, рисунок); 

4 часа Формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в группе, 

коллективе, 

формулировать 

собственное мнение и 

«Детская площадка». 

Организация группового 

сотрудничества 



«Детская площадка». 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

отношений равенства и 

неравенства, разностного 

сравнения величин. 

Регулятивные УУД: 

-умение планировать 

свою деятельность и 

деятельность группы; 

-умение контролировать и  

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД:  

-умение сотрудничать в 

группе; 

-умение распределять 

обязанности и 

договариваться; 

-умение представлять 

результат своей 

деятельности 

позицию, 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии «Детская площадка». 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы 

19-22. Фаза 

постанов

ки и 

решения 

учебных 

задач 

Иллюстрированное 

пособие «Способы 

проверки орфограмм». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах 

Предмет

ная 

(русский 

язык) 

Предметные результаты: 

-продемонстрировать 

умение находить и 

проверять орфограммы 

известными способами. 

Метапредметные 

4 часа Воспитание 

положительного 

отношения к деловому 

общению, 

иллюстрация с 

помощью примеров 



Иллюстрированное 

пособие «Способы 

проверки орфограмм». 

Организация группового 

сотрудничества 

результаты: 

коммуникативные УУД:  

- продолжить работу по 

формированию 

взаимодействия учеников 

в малой группе;  

Регулятивные УУД: 

-продолжить работу над 

формированием действия 

контроля и оценки 

закономерностей 

различных целей и 

средств обучения. 

Стимулирование у 

учащихся проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

Формирование 

навыков 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения 

Иллюстрированное 

пособие «Способы 

проверки орфограмм». 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

Иллюстрированное 

пособие «Способы 

проверки орфограмм». 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы. 

23-24. Диагност

ика 

предметн

ых и 

метапред

метных 

результат

ов 

Комплексная 

диагностическая работа. 

Работа над ошибками. 

 Метапредметные 

результаты: 

-умение работать с 

текстом, находить 

необходимую 

информацию в тексте; 

-отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

-строить и записывать 

высказывания; 

2 часа Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

учебных достижений 



-анализировать 

информацию; 

-классифицировать 

данные из текста по 

заданному условию. 

Предметные результаты: 

-решать текстовые задачи, 

используя числовые 

данные из текста; 

-проводить звуковой 

анализ 

25-28. Рефлекси

вная фаза 

Проектная задача 

«Выходной день». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах 

Межпре

дметная  

Предметные результаты 

-умение применять 

таблицу умножения и 

производить действия 

умножения в концентре 

«Сотня»; 

-умение работать с 

величинами: переводить 

сравнивать, вычислять; 

-умение ориентироваться 

относительно сторон 

горизонта и определять 

местоположение объекта; 

-владение приемом 

4 часа Воспитание 

трудолюбия, 

настойчивости, 

упорства, доводить 

дело до конца, 

ответственность. 

Стимулирование у 

учащихся проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

Формирование 

навыков 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения 

Проектная задача 

«Выходной день». 

Организация группового 

сотрудничества. 

Решение предметных 

межпредметных задач 



Проектная задача 

«Выходной день». 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

 

коррекции сплошного 

предложения как 

косвенным признаком 

сформированности 

навыка чтения. 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные УУД: 

-умение анализировать 

информацию с точки 

зрения заданного условия 

конкретного задания и 

выбирать существенную 

информацию из 

предложенного объема; 

-владение 

комбинаторными 

умениями; 

-умение обобщать 

полученную информацию 

(для выполнения 

итогового задания); 

-умение читать, 

дополнять и 

самостоятельно 

Проектная задача 

«Выходной день». 

Самоконтроль и 

самооценка результатов 

работы. Презентация 

итогов (результатов) 

работы каждой группы 



составлять таблицы для 

решения поставленных 

задач; 

-умение читать схемы; 

-умение выбирать 

оптимальный вариант 

решения задачи. 

Регулятивные УУД: 

-умение критически 

подходить к 

представленной 

информации; 

-умение объективно 

оценивать себя, 

рефлексировать. 

Коммуникативные УУД: 

-умение договариваться 

для выполнения 

коллективно-

распределительной 

работы при решении ряда 

задач 

29– 

34. 

Монитор

инг   

метапред

  Выполнение учебно-

практических задач в 

тетради «Учимся учиться 

6 часов Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 



метных 

универса

льных 

учебных 

действий 

и действовать» (автор 

Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая, 

Т.В.Беглова), 

направленных на 

формирование 

метапредметных 

результатов 

учебных достижений 

 Итого     34 часа  

 

 

 

Тематическое планирование учебного курса «Решения проектных задач»,  

3 класс, в год - 34 часа 

 

№  

п/п 

 

Фаза 

учебного 

года 

Название проектной 

задачи 

Вид 

задачи 

Предметные умения и 

навыки, формируемые 

УУД 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

1-4. Фаза 

запуска 

Групповой проект «Наш 

класс. Делаем классный 

уголок». 

Планирование работы, 

распределение 

Межпре

дметная 

Предметные результаты: 

-комплексное 

использование знаний из 

различных учебных 

дисциплин в смежных 

4 часа  Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и 

обучающимися, 



обязанностей в группе предметных областях. 

Метапредметные 

результаты: 

Коммуникативные УУД:  

-формирование навыка 

группового 

взаимодействия, 

распределения 

обязанностей внутри 

группы; 

-умения представить 

результаты своей работы 

в различных формах. 

Регулятивные УУД: 

-корректировка своих 

действий на основе 

внешней проверки;  

-овладение способами 

прогностической оценки 

при планировании 

совместной работы 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

Развитие навыков 

учебной 

дисциплины. 

Воспитание умения 

слушать мнение 

других и 

высказывать свое. 

Развитие 

ценностного 

отношения к труду 

как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека 

 

Групповой проект «Наш 

класс. Делаем классный 

уголок». Организация 

группового 

сотрудничества 

Фаза запуска. Групповой 

проект «Наш класс. 

Делаем классный уголок». 

Презентация итогов 

работы каждой группы 

Фаза запуска. Групповой 

проект «Наш класс. 

Делаем классный уголок». 

Самооценка и 

взаимооценка внутри 

группы 

5-9. Фаза 

постанов

ки и 

решения 

 «Танграмм». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в групп 

Предмет

ная  

Предметные результаты: 

-распознавание 

многоугольников, 

выделение их элементов; 

5 часов Воспитание 

трудолюбия, 

настойчивости, 

упорства, доводить 



учебных 

задач 

 «Танграмм». 

Организация группового 

сотрудничества 

-измерение величин и 

сравнение (периметр, 

площадь); 

-усвоение материала и 

возможностей применять 

его в нестандартной 

ситуации. 

Метапредметные 

результаты: 

Коммуникативные УУД  

-организация работы, 

распределение заданий 

между участниками 

группы. 

Регулятивные УУД  

-работать согласно 

инструкции; 

- умение удерживать 

правила игры 

дело до конца, 

ответственности. 

Стимулирование у 

учащихся проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

Формирование 

навыков 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения 

«Танграмм». 

Решение предметных и 

межпредметных задач. 

 «Танграмм». 

Презентация итогов 

работы каждой группой 

«Танграмм». 

Самооценка и 

взаимооценка внутри 

группы 

10-11. 

 

Диагност

ика 

предметн

ых и 

метапред

метных 

результат

Диагностическая 

комплексная работа 

 Метапредметные 

результаты: 

-умение работать с 

текстом, находить 

необходимую 

информацию в тексте; 

-отвечать на вопросы по 

2 часа  Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

учебных достижений 
Работа над ошибками 



ов содержанию текста; 

-строить и записывать 

высказывания; 

-анализировать 

информацию; 

-классифицировать 

данные из текста по 

заданному условию. 

Предметные результаты: 

-решать текстовые задачи, 

используя числовые 

данные из текста; 

-проводить звуковой 

анализ 

12-13. Фаза 

постанов

ки и 

решения 

учебных 

задач 

«Новости программы 

«Вокруг света». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группе. 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

Межпре

дметная  

Предметные результаты: 

-демонстрация детьми 

усвоения падежных 

окончаний и их роли в 

языке. 

Коммуникативные УУД: 

-формирование у 

учащихся навыков работы 

во взаимодействии 

(распределять 

обязанности и время, 

уметь договариваться, 

2 часа  Формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в группе, 

коллективе, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

 

  «Новости программы 

«Вокруг света». 

Организация группового 

сотрудничества.  

Презентация итогов 

 



работы каждой группы аргументировать свою 

точку зрения, 

выслушивать мнения 

других членов группы и 

уважительно к ним 

относиться; 

-умение составлять 

связное высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

-умение реально 

оценивать свои знания и 

умения по теме и вовремя 

усовершенствовать их 

14-18. 

 

 

Фаза 

постанов

ки и 

решения 

учебных 

задач 

«Тайны океана». 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

Межпре

дметная 

Предметные результаты: 

-понимание метода 

изображения рельефа 

суши и океана с помощью 

изолиний; 

-применение нового 

способа изображения 

рельефа (послойная 

окраска) по описанию, 

приведенному в тексте 

5 часов 

 

Развитие навыков 

группового 

взаимодействия при 

организации работы 

над проектной 

задачей. 

 

Стимулирование у 

учащихся проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

«Тайны океана». 

Принятие решения сбор и 

уточнение информации 

Фаза постановки и 

решения учебных задач.  

«Тайны океана». 

Выполнение проекта 



Фаза постановки и 

решения учебных задач.  

«Тайны океана». 

Презентация итогов 

работы каждой группы 

задания. 

Метапредметные 

результаты:  

Коммуникативные УУД:  

-формирование навыков 

сотрудничества в малой 

группе (умение 

распределять задания 

между участниками). 

Регулятивные УУД:  

-первичные умения 

самостоятельно искать 

необходимую 

информацию. 

Познавательные УУД: 

- классификация по 

признакам; умение 

переносить ранее 

известный способ 

изображения неровностей 

земной поверхности в 

новую ситуацию 

 

Формирование 

навыков 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения 
Фаза постановки и 

решения учебных задач. 

«Тайны океана». 

Самооценка и 

взаимооценка внутри 

группы 

19-20. 

 

Диагност

ика 

метапред

Диагностическая 

комплексная работа 

 Метапредметные 

результаты: 

-умение работать с 

2 часа  Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки Работа над ошибками 



метных 

универса

льных 

действий. 

текстом, находить 

необходимую 

информацию в тексте; 

-отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

-строить и записывать 

высказывания; 

-анализировать 

информацию; 

-классифицировать 

данные из текста по 

заданному условию; 

-работать с картой, со 

схемой; 

-заполнять таблицу. 

Предметные результаты: 

-решать текстовые задачи, 

используя числовые 

данные из текста; 

-проводить звуковой 

анализ 

учебных достижений 

21-28. 

 

Рефлекси

вная фаза 

«Доктор Айболит». 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группе 

Межпре

дметная 

Предметные результаты: 

-умение находить и 

использовать 

представленный в разных 

формах и разных частях 

работы содержательный 

8 часов  Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы. 

 «Доктор Айболит» 

Организация группового 



сотрудничества материал; 

- умение создавать 

собственные тексты и 

иллюстративный 

материал к ним. 

Метапредметные 

результаты: 

Коммуникативные УУД:  

-распределение 

обязанностей и заданий в 

группе; навыки 

взаимодействия и 

взаимопомощи в ходе 

решения задачи. 

Регулятивные УУД: 

-навыки взаимоконтроля 

и самооценки 

Воспитание 

трудолюбия, 

настойчивости, 

упорства, доводить 

дело до конца, 

ответственности 

 «Доктор Айболит» 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

 «Доктор Айболит» 

Принятие решения сбор и 

уточнение информации 

 «Доктор Айболит». 

Решение межпредметных 

задач 

«Доктор Айболит». 

Решение межпредметных 

задач 

«Доктор Айболит». 

Презентация итогов 

работы каждой группы 

Рефлексивная фаза. 

«Доктор Айболит» 

Самооценка и 

взаимооценка  внутри 

группы 



 

 

Тематическое планирование учебного курса «Решения проектных задач»,  

4 класс, в год - 34 часа 

№ п/п Фаза 

учебног

о года 

Название проектной 

задачи 

Вид 

задачи 

Планируемые результаты Кол-во 

учебных 

часов, 

сроки 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

29-34. 

Монитор

инг 

метапред

метных 

универса

льных 

действий 

 

 

 Выполнение учебно-

практических задач в 

тетради «Учимся учиться 

и действовать» (автор 

Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая, 

Т.В.Беглова), 

направленных на 

формирование 

метапредметных 

результатов 

6 часов  Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

учебных достижений 



1-4. Фаза 

запуска 

Групповой проект «Как 

мы проводим свободное 

время». Планирование 

работы, распределение 

обязанностей в группах 

 

Межпр

едметн

ая  

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

-чтение и заполнение 

таблицы, интерпретация 

данных таблицы;  

-чтение столбчатой 

диаграммы;  

-сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом (пересчетом); 

-составление, запись и 

выполнение простого 

алгоритма, плана поиска 

информации. 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные УУД: 

 4 часа Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя. Развитие 

навыков учебной 

дисциплины. 

Воспитание умения 

слушать мнение 

других и высказывать 

 «Как мы проводим 

свободное время». 

Организация группового 

сотрудничества 

 «Как мы проводим 

свободное время». 

Решение предметных и 

межпредметных задач 



«Как мы проводим 

свободное время». 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы 

 

 

-ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

-осуществлять анализ и 

синтез объектов, проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

-строить и читать простые 

схемы, диаграммы, модели. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-планировать своё действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

-строить речевое 

высказывание в устной  

форме; 

-допускать возможность 

существования у людей 

свое. Развитие 

ценностного 

отношения к труду 

как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека 

 



различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной, 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

-контролировать действия 

партнёра 

 

5-12. Фаза 

постанов

ки и 

решения  

учебных 

 Путешествие из 

Лилипутии в 

Великанию..Планировани

е работы, распределение 

обязанностей в группах 

Метапр

едметн

ая 

проект

ная 

Предметные результаты 

Окружающий мир:  

- работа с картосхемой; 

Математика 

-проведение несложных 

8 часов  Развитие умения 

общаться в группе, 

допускать 

возможность 

существования у 



задач Путешествие из 

Лилипутии в Великанию. 

Организация группового 

сотрудничества 

одново

зрастна

я 

(окруж

ающий 

мир, 

матема

тика, 

литера

турное 

чтение, 

ИЗО) 

расчетов; 

-измерение/отмеривание 

величин, приближённое 

измерение площади фигур 

сложной формы. 

Литература 

-закономерности 

стихосложения; 

-создание собственных 

текстов в соответствии с 

заданным жанром. 

ИЗО 

-построение орнаментов. 

Метапредметные 

результаты 

КоммуникативныеУУД: 

-работа в малой группе, 

распределение заданий 

между участниками 

группы в соответствии с 

общей структурой задачи и 

возможностями 

участников, 

взаимодействие и 

взаимопомощь в ходе 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

собственной, 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Формулирование 

собственного мнения 

и позиции,  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы  

 

Путешествие из 

Лилипутии в Великанию. 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

Путешествие из 

Лилипутии в Великанию. 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

Путешествие из 

Лилипутии в Великанию. 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

Путешествие из 

Лилипутии в Великанию. 

Самооценка и 

взаимооценка внутри 

группы. 

 

Путешествие из 

Лилипутии в Великанию. 

Презентация итогов 



(результатов) работы 

каждой группы. 

решения задачи, 

взаимоконтроль; 

-работа с разными видами 

текстов, умение выделять 

существенную 

информацию, 

зашумленную 

несущественной; 

-выбор адекватных форм 

представления результатов 

работы. 

Регулятивные УУД 

-планировать своё действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Путешествие из 

Лилипутии в Великанию. 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы. 

13-16. Фаза 

постанов

ки и 

решения  

учебных 

Общешкольный 

родительский комитет. 

Планирование работы, 

распределение 

обязанностей в группах 

Предме

тная  

(матем

атика) 

Предметные результаты 

Математика: 

-проверка умений 

учащихся пользоваться 

предложенной 

 4 часа Содействие развитию 

уважения к личности 

любого человека через 

раскрытие значимости 

межличностных 



задач Общешкольный 

родительский комитет. 

Организация группового 

сотрудничества 

информацией, 

представленной в 

различных видах, и на ее 

основе осуществлять 

выбор оптимального 

решения из множества 

возможных; 

-владение способом 

умножения многозначных 

чисел; 

-применение свойства 

умножения для 

рационализации 

вычислений. 

Метапредметные 

результаты: 

Коммуникативные УУД 

-работа в малой группе, 

распределение заданий 

между участниками группы 

в соответствии с общей 

структурой задачи и 

возможностями 

участников, 

взаимодействие и 

отношений. 

Формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в группе, 

коллективе, 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Общешкольный 

родительский комитет. 

Решение предметных и 

межпредметных задач 

Общешкольный 

родительский комитет. 

Презентация итогов 

(результатов) работы 

каждой группы 



взаимопомощь в ходе 

решения задачи, 

взаимоконтроль. 

Регулятивные УУД 

-работа согласно 

инструкции (умение 

действовать по плану, по 

образцу);  

-умение удерживать 

правила игры (на основе 

предложенных действий 

составить свою игру) 

 

17-18. Диагнос

тика 

метапре

дметных 

универса

льных 

действи

й 

Комплексная 

диагностическая работа. 

Работа над ошибками 

 Метапредметные 

результаты: 

-умение работать с 

текстом, находить 

необходимую информацию 

в тексте; 

-отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

-строить и записывать 

высказывания; 

-анализировать 

информацию; 

2 часа Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

учебных достижений 



-классифицировать данные 

из текста по заданному 

условию; 

-работать с картой, со 

схемой; 

-заполнять таблицу. 

Предметные результаты: 

-решать текстовые задачи, 

используя числовые 

данные из текста; 

-проводить звуковой 

анализ 

19-26. 

 

Фаза 

постанов

ки и 

решения  

учебных 

задач  

 

Экспедиция в долину 

Вирусов. Планирование 

работы, распределение 

обязанностей в группах 

Межпр

едметн

ая  

(окруж

ающий 

мир, 

матема

тика, 

русски

й язык, 

литера

тура, 

Предметные результаты 

Окружающий мир 

-работа с картосхемой: 

-работа с описанием 

территории; 

-планирование наблюдений 

и экспериментов; 

-чтение диаграмм и 

графиков. 

Математика 

-проведение несложных 

расчетов; 

8 часов  Развитие навыков 

группового 

взаимодействия при 

организации работы 

над проектной 

задачей. 

Стимулирование у 

учащихся проявления 

инициативы, 

лидерских качеств. 

Формирование 

Экспедиция в долину 

Вирусов. Организация 

группового 

сотрудничества 

Экспедиция в долину 

Вирусов. Решение 

предметных и 

межпредметных задач 



Экспедиция в долину 

Вирусов. Решение 

предметных и 

межпредметных задач 

ИЗО) -задачи на движение; 

-измерение/отмеривание 

величин, приближённое 

измерение площади фигур 

сложной формы. 

Русский язык 

– фонематическая модель 

слова, фонематический 

анализ; 

- синтаксис и пунктуация. 

Литература 

- жанры устного народного 

творчества; 

- создание собственных 

текстов в соответствии с 

заданным жанром. 

ИЗО: построение 

орнаментов. 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные УУД: 

-работа в малой группе 

организация работы, 

распределение заданий 

между участниками 

навыков 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

Формирование 

навыков оценки 

собственных 

поступков, 

личностных качеств, 

развитие умений 

сравнивать себя с 

другими  

 

Экспедиция в долину 

Вирусов. Решение 

предметных и 

межпредметных задач 

Экспедиция в долину 

Вирусов. Самооценка и 

взаимооценка внутри 

группы 

Экспедиция в долину 

Вирусов. Презентация 

итогов (результатов) 

работы каждой группы 

Экспедиция в долину 

Вирусов. Презентация 

итогов (результатов) 

работы каждой группы 



группы в соответствии с 

общей структурой задачи и 

возможностями 

участников, 

взаимодействие и 

взаимопомощь в ходе 

решения задачи, 

взаимоконтроль; 

-работа с разными видами 

текстов, умение выделять 

существенную 

информацию, 

зашумленную 

несущественной; 

-выбор адекватных форм 

представления результатов 

работы 

27-28. 

 

Диагнос

тика 

метапре

дметных 

универса

льных 

действи

й 

Комплексная 

диагностическая работа. 

Работа над ошибками 

 Проверка 

сформированности 

предметных 

метапредметных 

результатов при 

выполнении заданий 

диагностической работы 

2 часа Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

учебных достижений 



29-34. Монито

ринг 

метапре

дметных 

универса

льных 

действи

й 

  Выполнение учебно-

практических задач в 

тетради «Учимся учиться и 

действовать» (автор 

Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая, 

Т.В.Беглова) 

6 часов Организация для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

учебных достижений 

 Итого      34 часа  

 

 


