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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учёный кот. 
Развитие познавательных способностей» 

1 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Учёный кот. Развитие познавательных 
способностей» в 1 классе направлена на достижение учащимися первого 
уровня результатов. 
Личностные результаты: 
- мотивация учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения новой задачи;  
- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- владеть нормами нравственных межличностных отношений; 
- обращаться за помощью;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления; 



- владеть рациональными приемами запоминания;  
- определять учебную задачу. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать и осмысливать полученную информацию;  
- владеть способами обработки данной информации;  
- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 
свою точку зрения;  
- выделять существенные признаки предметов;  
- сравнивать между собой предметы, явления;  
- обобщать, делать несложные выводы. 
- классифицировать предметы, явления;  
- определять последовательность события судить о противоположных 
явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям;  
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии. 
- сравнивать предметы по заданному свойству;  
- определять целое и часть;  
- устанавливать общие признаки;  
- находить закономерность в значении признаков, в расположении 
предметов;  
- определять последовательность действий;  
- находить истинные и ложные высказывания;  
- наделять предметы новыми свойствами;  
- переносить свойства с одних предметов на другие. 
-выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
-применять полученные на уроках по математике знания, умения в 
ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 

 
2 класс 

Воспитательный результат: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 



Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Ученый Кот. Развитие познавательных 
способностей» во 2 классе направлена на достижение учащимися первого и 
второго уровней результатов. 
Личностные результаты: 
- мотивация учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения новой задачи;  
- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- нормам нравственных межличностных отношений. 
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления; 
- рациональными приемами запоминания;  
- определять учебную задачу. 
 Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать и осмысливать полученную информацию;  
- владеть способами обработки данной информации;  
- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 
свою точку зрения;  
- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 
использовать основные приемы мыслительной деятельности: описывать 
признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  
- выделять существенные признаки предметов;  
- сравнивать между собой предметы, явления;  
- обобщать, делать несложные выводы; 
- классифицировать предметы, явления;  
- последовательность события судить о противоположных явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям;  



- определять отношения между предметами типа «род - вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии 
- использовать правила поведения в компьютерном классе; 
- запускать программы с рабочего стола; 
- находить и фиксировать собранную информацию; 
- создавать презентации, текстовые документы. 
- применять правила сравнения;  
- задавать вопросы;  
-  находить закономерность в числах, фигурах и словах;  
- строить причинно-следственные цепочки;  
-  упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;  
- находить ошибки в построении определений;  
- делать умозаключения.   
- свободно работать с текстом; 
- свободно работать с разными источниками информации. 

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
- применять полученные на уроках по математике знания, умения в ситуациях, 
отличных от тех, в которых происходило их становление. 

3 класс 
Воспитательный результат: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 
исследования; о правилах групповой работы; правилах безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

Реализация программы «Ученый Кот. Развитие познавательных 
способностей» в 3 классе направлена на достижение учащимися второго и 
третьего уровней результатов. 
Личностные результаты: 



- мотивация учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения новой задачи;  
- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-владеть нормами нравственных межличностных отношений.  
Регулятивные:  
Учащиеся научатся: 
- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления; 
- владеть рациональными приемами запоминания;  
- определять учебную задачу. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-воспринимать и осмысливать полученную информацию;  
-способами обработки данной информации;  
- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 
свою точку зрения;  
- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 
использовать основные приемы мыслительной деятельности: описывать 
признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  
- выделять существенные признаки предметов;  
- сравнивать между собой предметы, явления;  
- обобщать, делать несложные выводы. 
- предметы, явления;  
- определять последовательность события судить о противоположных 
явлениях; 
- определения тем или иным понятиям;  
- определять отношения между предметами типа «род - вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии 
- использовать правила поведения в компьютерном классе; 
- запускать программы с рабочего стола; 
- находить и фиксировать собранную информацию; 
-создавать презентации, текстовые документы. 
-свободно работать с текстом; 
-свободно работать с разными источниками информации; 



- в ходе работы расчетно-конструкторского бюро отвечать на вопросы при 
помощи математических исследований и моделирования. 
- применять правила сравнения;  
- задавать вопросы;  
-находить закономерность в числах, фигурах и словах;  
- строить причинно-следственные цепочки;  
- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;  
- находить ошибки в построении определений;  
- делать умозаключения.   
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности; 
- применять полученные на уроках по математике знания, умения в 
ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 
 4 класс 
Воспитательный результат: 

  Результаты первого уровня (приобретение школьником 
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): об основах разработки социальных проектов и организации 
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 
поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 
проведения научного исследования; о правилах групповой работы; правилах 
безопасной работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного 
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): формирование ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

 Реализация программы «Учёный кот. Развитие познавательных 
способностей» в 4 классе направлена на достижение учащимися третьего 
уровня результатов. 
Личностные результаты:  
- мотивация учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому 
материалу и способам решения новой задачи;  
- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные: 



Учащиеся научатся: 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- предлагать общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников. 
 Регулятивные: 

        Учащиеся научатся:  
- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления; 
- владеть рациональными приемами запоминания;  
- определять учебную задачу. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать и осмысливать полученную информацию;  
- владеть способами обработки данной информации;  
- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 
свою точку зрения;  
- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 
использовать основные приемы мыслительной деятельности: описывать 
признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  
- выделять существенные признаки предметов;  
- сравнивать между собой предметы, явления;  
- обобщать, делать несложные выводы. 
- классифицировать предметы, явления;  



- определять последовательность события судить о противоположных 
явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям;  
- определять отношения между предметами типа «род - вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии 
- использовать правила поведения в компьютерном классе; 
- запускать программы с рабочего стола; 
- находить и фиксировать собранную информацию; 
- создавать презентации, текстовые документы. 
- определять виды отношений между понятиями;  
- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;  
- находить закономерность в окружающем мире и русском языке;  
- устанавливать ситуативную связь между понятиями;  
- рассуждать и делать выводы в рассуждениях;  
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- сравнивать между собой предметы, явления; 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями. 
- демонстрировать способность переключать, распределять внимание; 
- анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи; 
- составлять загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. 

 
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Учёный кот. Развитие 
познавательных способностей» с указанием форм организации и видов 

деятельности 
1 класс 

№ Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 «Развитие 
познавательных 
способностей» 

Сравнение предметов 
по свойству. 
Целое и часть.  
Знакомство с 
отрицанием (термин не 
вводится). 
Признаки предметов и 
значение признаков. 

Описание 
последовательности. 

Комбинаторика. 

Тренировочные 
упражнения 
и дидактические 
игры по развитию 
восприятия и 
наблюдательности. 
Лабиринты, 
упражнения, 
направленные 
на развитие 
произвольного 

Наблюдают, 
раскрашивают, 
находят отличия, 
отвечают на 
вопросы.  
Сравнивают 
различные 
объекты. 
Выполняют 
простые  виды 
анализа и синтеза. 



Хаотичный перебор 
вариантов. 
Систематический 
перебор вариантов. 
Закономерность в 
расположении фигур и 
предметов. Задачи - 
шутки  (на внимание и 
логические 
рассуждения). 
Истинные и ложные 
высказывания. 

внимания, его 
устойчивости, 
переключения и 
распределения. 

Задания и 
упражнения на 

развитие 
логического 
мышления.  

Игры на 
совершенствование 

мыслительных 
операций, на 

развитие 
концентрации 

внимания.  
Тренировка слуховой 

памяти.  
Тренировка 

зрительной памяти.  
Поиск 
закономерностей. 

Работают 
с 
заданиями, 
требующими 
пошагового 
выполнения. 
 

2 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Беседа «Мы теперь не 
просто дети – мы 
теперь ученики» 

Библиотечный урок 
«Моя любимая книга» 

 
Конкурсная программа 
«До свидания, первый 

класс» 
«Небо в русских 

сказках» 
«Куда исчезло 
солнышко» 

Игры на осознание 
учащимися в роли 

учеников. 
Презентация 

любимых книг 
Путешествие по 

станциям 
Праздник – отчет  
Познавательная 

программа в 
планетарии. 

Играют, 
рассказывают о 
любимой книге, 
участвуют в 
конкурсных 
программах, 
участвуют в 
обсуждении 
впечатлений о 
просмотренном.  

2 класс 
№ 
п/
п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 «Развитие 
познавательных 
способностей» 

Выделение признаков. 
  Различие. Сходство. 
 Алгоритм.  
Закономерность в 
числах и фигурах. 
Причинно-
следственные цепочки. 
Упорядочивание по 
родовидовым 
отношениям. Работа с 
изографами. 
Составление ребусов о 

Тренировочные 
упражнения  и 
дидактические игры 
по развитию 
восприятия и 
наблюдательности. 

Лабиринты, 
упражнения, 
направленные на 
развитие 
произвольного 
внимания, его 

Выполняют 
задания на 
развитие 
логического 
мышления. 
Участвуют в 
викторине. 
Составляют и 
отгадывают 
загадки. 
Разгадывают 
шарады, ребусы. 



нашем крае. 
Разгадывание ребусов. 
Поиск 
закономерностей. 
Логические задачи 

устойчивости, 
переключения и 
распределения. 

Задания и 
упражнения на 
развитие 
логического 
мышления.  

Игры на 
совершенствование 
мыслительных 
операций, на 
развитие 
концентрации 
внимания. 
Тренировка 
слуховой памяти. 
Тренировка 
зрительной памяти. 
Поиск 
закономерностей. 

Наблюдают, 
раскрашивают, 
находят 
отличия, 
отвечают на 
вопросы.  
Сравнивают 
различные 
объекты. 
Выполняют 
простые виды 
анализа и 
синтеза. 
Работают с 
заданиями, 
требующими 
пошагового 
выполнения. 

2 «Расчетно-
конструкторское 
бюро» 

Как найти сокровища? 
Далеко ли до Солнца? 
Солнце — 
обыкновенный 
жёлтый карлик. 
Спутники планет. 
Кто строит дома 
на воде? 
Кто построил 
это гнездо? 
Едят ли птицы 
сладкое? 
Почему яйцу 
нельзя 
переохлаждаться? 
Московский Кремль. 
Путешествуем на 
Кузнецкую крепость. 

Игра 
«Ориентирование на 
местности» 
(пропедевтика). 
Составные задачи 
«Живая природа 
Земли». Уравнения 
на сложение и 
вычитание по теме: 
«Живая природа 
Земли». 
Числовой луч и 
натуральный ряд 
чисел . 

Беседы, 
выполнение 
заданий с 
опорой на текст, 
чтение научно-
познавательных 
текстов, 
решение задач, 
уравнений, 
построение 
числового луча.  

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы 
гимназии 

Библиотечный урок 
«Учимся любить 
книгу». Писатели 
Кузбасса детям. 
Познавательная 
программа 
«Приключение 
Капельки воды». 
Водные богатства 
Кузбасса. 
Праздник первой 

Библиотечный урок, 
познавательная 
программа, праздник 
 

Беседы, 
конкурсы, 
подготовка 
проектов, 
выполнение 
творческих 
работ. 



отметки, подготовка к 
НПК, 
интеллектуальный 
праздник «Умники и 
умницы», праздник 
портфолио «Ярмарка 
учебных достижений». 
 

3 класс 
№ 
п/
п 

Модули Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 «Развитие 
познавательны
х 
способностей» 

Выделение 
признаков. 
  Различие. 
Сходство. 
 Алгоритм.  
Закономерность в 
числах и фигурах. 
Причинно-
следственные 
цепочки. 
Упорядочивание по 
родовидовым 
отношениям. 
Пресные водоёмы 
твоего города. 

Создание 
собственных картин 
«Игра с 
закономерностями». 
Интеллектуальные 
викторины. 
Составление 
вопросов и загадок. 
Логические игры. 

Выполняют задания 
на развитие 
логического 
мышления. 
Участвуют в 
викторине. 
Составляют и 
отгадывают загадки. 
Разгадывают 
шарады, ребусы. 

2 «Расчетно-
конструкторско
е бюро» 

Как найти 
сокровища? 
Далеко ли до 
Солнца? 
Солнце — 
обыкновенный 
жёлтый карлик. 
Спутники планет. 
Кто строит дома 
на воде? 
Кто построил 
это гнездо? 
Едят ли птицы 
сладкое? 
Почему яйцу 
нельзя 
переохлаждаться? 
Московский Кремль.  
Пещеры Горной 
Шории. 

Игра 
«Ориентирование на 
местности» 
(пропедевтика)Соста
вные задачи «Живая 
природа 
Земли».Уравнения на 
сложение и 
вычитание по теме: 
«Живая природа 
Земли». 
Числовой луч и 
натуральный ряд 
чисел «Родная страна 
— Россия». 

Беседы, выполнение 
заданий с опорой на 
текст, чтение 
научно-
познавательных 
текстов, решение 
задач, уравнений,  
построение 
числового луча.  

3 Мероприятия 
из плана 
воспитательной 
работы 

 «Учимся любить 
книгу» 
«Приключение 
Капельки воды» 

Библиотечный урок 
 
Познавательная 
программа в 

Беседы, конкурсы, 
подготовка 
проектов,выполнени
е творческих работ 



гимназии «Такая разная 
планета Земля» 
Викторина«Я 
люблю книгу» 
 

планетарии 
Познавательная 
программа в 
планетарии 
Игры 
познавательные 

4 Подготовка к 
НПК 

Выбор 
произведений для 
чтения 
наизусть.Отбор книг 
для представления. 
Выбор 
произведений для 
презентации. 
Выбор тем 
исследовательских 
работ. 
Презентация работ  
" История родного 
края". 

Конференция 
Работа с журналом 
«Добрята» 
Проект «Моя 
любимая книга» 

Беседы, конкурсы, 
подготовка 
проектов, 
презентация 
любимой книги. 

4 класс 
№ 
п/п 

Тема занятий Содержание 
Теория Практика 

1 «Развитие 
познавательных 
способностей» 

Ситуативная связь между 
понятиями. Образное 
сравнение. Комбинаторика. 
Решение задач с помощью 
таблиц и графиков. 
Элементы логики. 

Развитие творческого 
воображения. Рассмотрение 
законов логики с точки 
зрения русского язык и 
окружающего мира. 
Практический материал. 
Логические задачи. Задачи-
смекалки. Логические игры. 
Житейские задачи. 

2 «Расчетно-
конструкторское 
бюро» 

Путь «Из Варяг в греки». 
 
 
 
Славянские цифры. 
 
 
 
Лесные богатства России. 
 
 
 
Земли, не освоенные 
человеком. 
 
Дневник путешествия по 
Черноморскому побережью.  
 
Сколько соли в соленой 
воде? 

Алгоритм умножения 
столбиком. История 
Отечества. 
 
Значение буквенного 
выражения. История 
Отечества. 
 
Задача определения 
количества. Родная страна – 
Россия. 
  
Запись деления столбиком. 
Охрана природы. 
 
Задача на определение 
времени. Родная страна -
Россия.  
 
Вместимость. Объем. 



 
 
Трудолюбивые пчелы. 
 
 
 
Быстро ли растет человек? 
 
 
Помогите Пете Семенову. 
 
Много ли на Земле льда? 
 
 
 
 
Где хранится пресная вода? 
 
 
 
«Многоэтажная» атмосфера 
Земли. 
 
 
Облака. 
 
Сказочный мир горных 
пещер. 
 
 
Жизнь под Землей.  
 
 
Природное сообщество – 
аквариум. 
 
 
Озеро Байкал. 
 
 
Стены Древнего Кремля.  

Единицы измерения объема. 
 
Задачи на определение 
объема работы. Насекомые. 
 
Алгоритм деления 
столбиком. 
 
Изображение куба. 
 
Сравнение четырехзначных 
чисел. Неживая природа 
(три состояния воды). 
 
Запись умножения 
столбиком. Неживая 
природа (три состояния 
воды). 
Диаграмма для записи 
условия задачи. Значение 
воздуха на Земле.  
 
Сравнение углов. 
 
Запись умножения 
столбиком. Горные породы.  
 
Деление суммы (разности) 
на число. Горные породы. 
 
Вычисление площади 
прямоугольника. Природные 
сообщества. 
 
Выбор рационального пути 
решения. 
 
Деление на двузначное 
число. Наша страна - 
Россия. 

3 Мероприятия из 
плана 
воспитательной 
работы гимназии 

Библиотечный урок «Как 
появилась книга» 
 
Предметная неделя. 
 
 
 
 
 
«Земля – планета Солнечной 
системы». 

Проект «Как появилась 
книга». 
 
Олимпиады по предметам 
начальной школы. 
Конкурсная программа 
«Интеллектуальное казино» 
 
Познавательная программа в 
планетарии. 
 



 
«Волшебник планетария» 

Познавательная программа в 
планетарии. 

4 Подготовка к НПК Выбор и подготовка тем 
исследовательских работ.  

Погружение в проект. 
Планирование деятельности. 
Реализация плана. 
Презентация. 

 
3.Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 
теория практика всего 

1 «Развитие познавательных 
способностей» 

9 16 25 

2 Мероприятия из плана воспитательной 
работы гимназии 

3 5 8 

 Итого: 12 21 33 
2 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 
теория практика всего 

1 «Развитие познавательных 
способностей» 

 11 11 

2 «Расчетно-конструкторское бюро» 1 13 14 
3 Мероприятия  из плана воспитательной 

работы гимназии 
2 8 10 

 Итого: 3 32 35 
3 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 
теория практика всего 

1 «Развитие познавательных 
способностей» 

2 5 7 

2 «Расчетно-конструкторское бюро» 1 11 12 
3 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
2 8 10 

4 Подготовка к НПК 1 5 6 
 Итого: 6 29 35 

4 класс 
№ 
п/п 

Модули Кол-во часов 
Теория Практика Всего 

1 «Развитие познавательных 
способностей» 

2 5 7 

2 «Расчетно-конструкторское бюро» 1 17 18 
3 Мероприятия из плана воспитательной 

работы гимназии 
1 3 4 

4 Подготовка к НПК 1 5 6 
 Итого: 5 30 35 
 
 


