
 
 

 

 

 



 

 
                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Учусь оценивать свои успехи» для 

обучающихся 2 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта.  

Рабочая программа разработана с учётом: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

ФГОС НОО от 6.10.2009 г. №373 (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576) 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) 

- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598) 

- Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599) 

- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с 

изменениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина: 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., России. – М.: Просвещение, 2009. 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утв. 

Распоряжением Правительства РФ Распоряжение от 3 июня 2017 года №1155-р) 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 

50 г. Томска (утв. приказом директора № 167 от  28.08.2020) 

Рабочая программа курса «Учусь оценивать свои успехи» (с использованием 

дневников достижений младшего школьника) является межпредметной, реализуется в 

нескольких направлениях внеурочной деятельности, приоритетным из которых —

духовно-нравственное развитие.  

Цель программы: сформировать у учащихся 2 классов готовность к осмыслению, 

оценке и планированию своих достижений в учебе, спорте, творчестве, при выполнении 

проектов и исследований, в ходе общественной активности. 

Содержательной основной программы являются пособия «Дневник достижений 

младшего школьника», выпущенные в издательстве «Академкнига/Учебник» для 2 класса 

(авторы Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин).  

Основная идея программы заключается в поддержке, сопровождении педагогом 

обучающихся в ходе их работы с дневником достижений и совместном осмыслении, 

рефлексии полученных результатов. Разноплановое сопровождение рассматривается как 

своеобразная программа совместной деятельности обучающихся, педагогов и родителей, 

включающая в себя ряд задач, предусматривающих формирование у младшего школьника 

умений объективно оценивать:  

— готовность к самоопределению в окружающем его мире и работать с разными 

источниками информации;  

— результаты своей исследовательской и читательской деятельности;  

— способность применять знания для решения практических задач, организации 

продуктивного общения с окружающими и др. 

Следовательно, роль педагогов в совместной деятельности по определенным 

программным направлениям заключается в целесообразной поддержке, помощи ребенку 

при заполнении страниц дневника достижений и обсуждении результатов, которые часто 

невозможны без посещения музея, театра, парка, без наблюдения за поведением 



животных или природными явлениями. Безусловно, мера участия педагогов будет 

определяться разными обстоятельствами. Среди них можно назвать готовность школьника 

принимать помощь от взрослых, желание и возможность взрослых оказывать эту помощь, 

сложность, специфику заданий и другие обстоятельства. Реализация совместной 

программы в рамках курса внеурочной деятельности позволяет решать задачи 

взаимопонимания, поддержки, уважения и принятия разных точек зрения, радости и 

удовлетворения от деятельности детей и взрослых. 

Форма организации: совместная деятельность обучающегося и взрослых 

(педагогов, родителей, других заинтересованных участников образовательных 

отношений) в ходе работы с дневниками достижений. 

 Виды внеурочной деятельности: выполнение заданий дневников достижений, 

самооценка, исследовательская и проектная деятельность.  

Планируемый результат: сформированная у обучающихся начальной школы 

адекватная самооценка; высокий уровень социализации в окружающем мире; развитые 

умения проектной и исследовательской деятельности. 

Программа «Учусь оценивать свои успехи» рассчитана всего на 135ч. 1 год обучения 

-33 часа, 2 -4 года – 34 ч.На реализацию курса во 2 классе отводится 1 час в неделю (34 ч.). 

Рассматривая дневник достижений как программу совместной деятельности детей 

и взрослых, обозначим наиболее значимые характеристики, положения программы курса.  

Во-первых, программа курса предусматривает четыре года освоения, так как 

дневники достижений младшего школьника разработаны для каждого класса начальной 

школы.  

Дневник достижений для 2 класса продолжает общую логику выстраивания 

содержания дневника для 1 класса. 

Во-вторых, программа курса учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

школьников, а также их топографическую принадлежность (авторы учитывают, что 

предлагаемые разработки могут использовать и городские, и сельские школьники).  

Учет возрастных особенностей проявляется в постепенном усложнении заданий, 

которые требуют от ребенка все более и более углубленного подхода к осмыслению 

личного приобретаемого опыта при решении учебных и жизненных задач в условиях 

школьной жизни. 

В свою очередь, учет индивидуальных особенностей заключается в предоставлении 

каждому ребенку возможности:  

— принимать или не принимать помощь взрослых при выполнении заданий и 

оформлении страницы дневника; 

— заполнять или не заполнять ту или другую страницу дневника; 

— дополнять или не дополнять страницу самооценки личных достижений, делать это 

сейчас или через некоторое время;  

— давать или не давать на подпись страницу дневника с отметками, при помощи которых 

он оценил свое умение общаться. 

В-третьих, программа курса связана с содержанием образования, которое 

соответствует ФГОС. Материалы дневников не предусматривают оценку достижений, 

которые не являются программными требованиями к образованию ребенка на базовом или 

повышенном уровне. 

Базовый уровень связан с формированием самооценки, которая должна быть 

достигнута подавляющим большинством детей, так как она необходима для успешного 

обучения в следующих классах. Как правило, самооценка, соответствующая базовому 

уровню, отличается адекватностью, уверенностью, осознанностью, стабильностью при 

высказывании ребенком мнений о результатах своей деятельности.  

Более высокий уровень самооценки (по сравнению с базовым уровнем) достигают 

на этапе начального общего образования только некоторые ученики. Он отличается тем, 

что обучающийся стремится оценить свои достижения с учетом собственной точки зрения 



и мнений других участников образовательных отношений (учителей, родителей, 

одноклассников). В этом случае младший школьник нередко возвращается к страницам 

дневника, изменяя и дифференцируя представления о своих достижениях. 

В-четвертых, программа курса является доступной: все задания дневника 

достижений любой ребенок может выполнить вполне самостоятельно. Время и 

последовательность выполнения этих заданий планируется учителем. Однако если 

ребенок не готов оценить свои успехи, он может сделать это в любое другое удобное для 

него время. 

Сроки заполнения дневника ограничиваются только рамками учебного года. Если 

при этом школьник воспользуется не только учительской, но и родительской поддержкой, 

то это можно приветствовать. Тем более что программа предполагает достижение не 

только образовательных, но и воспитательных эффектов совместной деятельности детей и 

взрослых в ходе заполнения дневника. 

В-пятых, программа курса предусматривает активное использование школьником 

навигационной системы, которая имеет инструментальный характер. Обучающийся, 

работая с дневником, отмечает свои достижения, подтверждая их выполнением 

определенных заданий. Затруднения, с которыми он при этом встречается, подсказывают 

ему, объективно ли он оценил самого себя или нет. 

В-шестых, в связи с тесной взаимосвязью учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, программы курса и дневников достижений педагогам предлагается 

вариативная логика выстраивания совместной деятельности взрослых и детей:  

— с учетом изучения программного материала УМК (системы учебников) как части 

основной образовательной программы в каждом классе начальной школы;  

— на основе содержания дневников (от первой страницы — к последней, с возможностью 

возврата к некоторым из них);  

— с опорой на последовательность освоения предлагаемых девяти тематических линий 

программы курса;  

— на основе интеграции нескольких представленных выше подходов. 

Курс рассчитан на учащихся 2 класса (34 ч)(34 часа из расчета 1 час в неделю) 

 

I.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные (с использованием дневников достижений младшего школьника):  

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 — формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные:  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

— использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; 



 — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием курса;  

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе УУД. 

В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 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 школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса, обучающиеся приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  

Обучающиеся и научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Обучающиеся и 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться  самостоятельно, организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 



получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 



В результате изучения курса на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 



- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в -сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

II.   Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

Содержание курса «Учусь оценивать свои успехи» (с использованием дневников 

достижений младшего школьника) во 2 классе выстраивается по следующим 

взаимосвязанным друг с другом тематическим линиям:  

1. Анализ обращения к младшему школьнику.  

2. Самоопределение обучающегося в окружающем его мире.  

3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника.  

4. Оценка результатов исследовательской деятельности.  

5. Страницы юного читателя.  

6. Оценка умений решать практические задачи.  

7. Самооценка готовности работать с разными источниками информации.  

8. Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми.  

9. Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и особенности их 

оценки. 
Виды деятельности:  
 
 
Основные формы: 

 

 

1. Анализ обращения к младшему школьнику (1 ч) 
Дневник достижений начинается с обращения к ребенку (с. 3). Знакомство с 

содержанием дневника, в том числе с обложкой и вводной страницей, — повод для 

беседы с обучающимися. Несмотря на то, что школьник сам оценивает свои достижения, 

во втором классе объективность самооценки контролируется родителями и учителем. 



2. Самоопределение обучающегося в окружающем его мире (6 ч) 
Предполагается, что обучающийся самостоятельно будет записывать данные о себе, 

школе, учителе, друзьях (с. 1, 4). Один из разворотов дневника (с. 6–7) предназначен для 

своеобразного отчета совместного проекта с возможным участием родителей. На с. 28 

обучающийся отмечает свои успехи в олимпиадах, конкурсах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях и их обсуждение с одноклассниками. Значимым для социализации является 

формирование позитивного отношения к государственным праздникам. Все достижения 

школьник фиксирует в дневнике на с. 32, а на с. 31 оценивает свое участие в общественно 

полезной деятельности. 

3. Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (3 ч) 
Во втором классе к двум научным клубам добавляется «Расчетно-конструкторское 

бюро» (с. 22, 23, 30). В дневнике указано, что для вступления в этот клуб необходимо 

выполнить два-три задания из тетради «Математика. Школьная олимпиада. 2 класс» и 

тетради № 3 «Математика в практических заданиях. 2 класс» издательства 

«Академкнига/Учебник». 

4. Оценка результатов исследовательской деятельности (4 ч) 
Обучающимся предлагается провести длительное наблюдение. Для оформления 

результатов рекомендуется использовать фотографии или рисунки (с. 10–11). Младшим 

школьникам понадобится помощь при наблюдении за птицами родного края (с. 8) и 

изучении травянистых растений (с. 9). Впервые оценивается умение проводить опыты (с. 

21). 

5. Страницы юного читателя (2 ч) 
Младший школьник выполняет задания, характеризующие его как юного читателя (с. 

18–19). 

6. Оценка умений решать практические задачи (2 ч) 
Оценивается умение ориентироваться во времени и пользоваться календарем (с. 24–25) 

7. Самооценка готовности работать с разными источниками информации (5 ч) 
Школьник называет приемы организации деятельности класса (с. 12–13). Готовность 

использовать словари во 2 классе оценивается при ответе на вопросы об их назначении (с. 

14–15). Выполняя задания (с. 19), школьник оценивает свои умения рассматривать 

картины, используя специальные инструменты.   

8. Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (8 ч) 
Школьник записывает имена и дни рождения своих друзей (с. 4).Документ, фиксирующий 

достижения ребенка, предлагает учителю своей подписью подтвердить значимость этого 

события (с. 5).Один из разворотов дневника (с. 16–17) посвящен самооценке 

коммуникативных способностей.Оценивая умения делать пособия своими руками, 

школьник отмечает участие в коллективных формах работы (с. 26–27).Отмечая участие во 

всех интересных делах школы, ребенок оценивает свои коммуникативные умения (с. 31). 

9. Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и особенности 

их оценки (3 ч) 
Происходит знакомство со статьями из хрестоматии по окружающему миру (раздел 

«Секреты твоего здоровья»). Школьник отмечает свои успехи в их освоении (с. 20–21). 

Выполняя одно из заданий, обучающийся разрабатывает свой режим дня и отмечает это 

как свое достижение на с. 23.Ученик с помощью преподавателя может оценить результаты 

своего участия в физкультурно-спортивных занятиях (с. 29). 

 

III. Тематическое планирование  

2  класс  (34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

№ 

п/

п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Форма занятия Уровень результатов 

1-уровень 2-

уровень 

3-

уровен



 ь 

Анализ обложки дневника и обращения к младшему школьнику (1 ч.) 

1 Анализ обложки 

дневника и 

обращения к 

младшему 

школьнику. 

1 Тематическая 

беседа 

Приобретение 

первичных 

знаний об 

интеллектуально

й деятельности, 

о способах и 

средствах 

выполнения 

заданий. 

Совместно с 

учителем 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию). 

  

Самоопределение обучающегося в окружающем его мире (6 ч.) 

2 Это мой документ 

для школы, дома, 

проекта, 

экскурсии, спорта 

1 Тематическая 

беседа 

Приобретение 

первичных 

знаний об 

интеллектуально

й деятельности, 

о способах и 

средствах 

выполнения 

заданий. 

Совместно с 

учителем 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию). 

  

3 В летние 

каникулы я много 

узнал(а) о своей 

малой Родине 

2 Практическая 

работа 

Организация 

игры с ролевым 

акцентом 

 

Различать 

главное и 

существенное на 

основе 

развивающих 

заданий и 

упражнений.  

Анализировать 

ситуацию 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

  

4 Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

физкультурно-

1 Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

физкультурно-

Приобретения 

школьниками 

социальных 

знаний, 

  



спортивных 

мероприятиях 

спортивных 

мероприятиях 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

5 Мои достижения 1 Ролевая игра 

Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

Приобретение 

первичных 

знаний об 

интеллектуально

й деятельности, 

о способах и 

средствах 

выполнения 

заданий. 

Совместно с 

учителем 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию). 

  

6 День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

1 . Тематическая 

беседа 

Формирование 

умений 

определять цель 

деятельности на 

занятии, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем и 

самостоятельно 

  

Дневник достижений и научные клубы младшего школьника (3 ч.) 

7 Я вступаю в клуб 

«Конструкторско

е бюро» 

1 Ролевая игра 

Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

Формирование 

умений 

определять 

последовательнос

ть событий. 

 

  

8 Я готов(а) 

участвовать в 

олимпиаде по 

математике клуба 

«Конструкторско

е бюро» 

2 Участие в 

олимпиадах 

  

Оценка результатов исследовательской деятельности (4 ч.) 

9 Я узнал(а) много 

нового и 

интересного о 

природе своего 

2 Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

Формирование 

умений 

определять цель 

деятельности на 

  



края занятии, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем и 

самостоятельно 

10 Я умею вести 

длительные 

наблюдения и 

проводить опыты 

2 Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

  

Страницы юного читателя (2 ч.) 

11 Я постоянно 

читаю 

произведения из 

учебника и 

хрестоматии по 

литературному 

чтению 

2 Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

Формирование 

умений 

определять цель 

деятельности на 

занятии, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем и 

самостоятельно 

  

Оценка умений решать практические задачи (2 ч.) 

12 Я умею 

ориентироваться 

во времени 

1 Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

Формирование 

умений 

определять цель 

деятельности на 

занятии, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем и 

самостоятельно 

  

13 Я умею 

пользоваться 

календарем 

1 Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

  

Самооценка готовности работать с разными источниками информации (5 ч.) 

14 Я умею работать 

с учебником 

2 Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

Формирование 

умений 

определять 

последовательнос

ть событий. 

  

15 Я знаю названия 

многих словарей 

и их назначение 

1 Практическая 

работа 

 

  

16 Я умею 

пользоваться 

словарями 

1 Дидактические 

игры 

  



17 Я умею работать 

с картиной 

1 Познавательная 

игра 

Приобретение 

первичных 

знаний об 

интеллектуально

й деятельности, о 

способах и 

средствах 

выполнения 

заданий. 

  

Оценка умений общаться со сверстниками и взрослыми (8 ч.) 

18 Я могу 

рассказать о 

моем учителе и 

моих друзьях 

1 Практическая 

работа 

 

Формирование 

умений 

определять цель 

деятельности на 

занятии, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем и 

самостоятельно 

  

19 Я оцениваю 

успехи в 

научных клубах 

и умения читать 

и писать 

1 Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

  

20 Я могу 

рассказать о 

своей малой 

Родине 

1 Практическая 

работа 

Дидактические 

игры 

  

21 Я люблю 

принимать 

участие в 

коллективных 

формах работы 

2 Практическая 

работа 

 

  

22 Я могу сделать 

учебные пособия 

своими руками 

3 Практическая 

работа 

 

Приобретение 

первичных 

знаний об 

интеллектуально

й деятельности, о 

способах и 

средствах 

выполнения 

заданий. 

  

Сохранение и укрепление здоровья ребенка: возможные успехи и особенности их 

оценки (3 ч.) 

23 Я узнал(а) много 

нового из 

хрестоматии по 

окружающему 

миру 

2 Дидактические 

игры 

Приобретение 

первичных 

знаний об 

интеллектуально

й деятельности, о 

способах и 

средствах 

выполнения 

заданий. 

  



24 Подготовка к 

сдаче 

нормативов ГТО 

1 Участие в 

физкультурно-

спортивных 

занятиях 

Формирование 

умений 

определять цель 

деятельности на 

занятии, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем и 

самостоятельно 

  

 

Приложение  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Дневник достижений младшего школьника. 2 класс / Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин. — 

М.: Академкнига/Учебник.  

2. Дневник достижений — программа совместной деятельности детей и взрослых / Р.Г. 

Чуракова, А.М. Соломатин. — М.: Академкнига/Учебник.  

3. У вас способный ребенок? Вы должны его поддержать! / Р.Г. Чуракова, А.М. 

Соломатин. — М.: Академкнига/Учебник. 

Технические средства обучения: 

1. АРМ учителя 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Интеарктивная доска SmartBoard 

       3. Медиапроектор. 

 Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем. 

 Специализированная мебель: 

Компьютерный стол 


