
Программы информационного тренинга  
Формирование основ функциональной грамотности 

Начальная школа (начиная с 2019-2020 учебного года) 

Программа для 1-4 классов 
1 класс (2019-20)  
2 класс (2020-21)  
3 класс (2021-22)  
4 класс (2022-23) 
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 
 

освоение 
клавиатуры 

освоение 
клавиатуры 

клавиатурное 
письмо 

клавиатурное 
письмо 

2 клавиатурное 
письмо 

клавиатурное 
письмо 

ознакомительный 
модуль 

диагностический 
модуль (light) 

3 диагностический 
модуль 

компенсационный
/тренинговый 
модуль 

компенсационный
/тренинговый 
модуль/ модуль 
развития 

компенсационный
/тренинговый 
модуль/ модуль 
развития 

4 пропедевтика 
предметного 
обучения 

пропедевтика 
предметного 
обучения 

выходное 
тестирование 

 

 

  



Программа для 2-4 классов 
2 класс (2019-20)  
3 класс (2020-21)  
4 класс (2021-22) 
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2  освоение 
клавиатуры 

клавиатурное 
письмо  

клавиатурное 
письмо 

диагностический 
модуль (light) 

3 диагностический 
модуль 

компенсационны
й/тренинговый 
модуль 

компенсационный/
тренинговый 
модуль/ модуль 
развития 

компенсационны
й/тренинговый 
модуль/ модуль 
развития 

4 пропедевтика 
предметного 
обучения 

пропедевтика 
предметного 
обучения 

выходное 
тестирование 

 

 

Программа для 3-4 классов 
3 класс (2019-20)  
4 класс (2020-21) 
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

3 диагностический 
модуль 

компенсационны
й/тренинговый 
модуль 

компенсационный
/тренинговый 
модуль/ модуль 
развития 

компенсационный/
тренинговый 
модуль/ модуль 
развития 

4 пропедевтика 
предметного 
обучения 

пропедевтика 
предметного 
обучения 

выходное 
тестирование 

 

 

  



Программа для 4 классов 
4 класс (2019-20)  
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

4 диагностический 
модуль 

компенсационный
/тренинговый 
модуль 

компенсационны
й/тренинговый 
модуль/ модуль 
развития 

 

Основная школа (начиная с 2019-2020 учебного года) 

Программа для 5 классов 
5 класс, первый год обучения (2019-20) 
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 диагностический 
модуль 

компенсационны
й/тренинговый 
модуль 

компенсационный
/тренинговый 
модуль/ модуль 
развития 

компенсационный/
тренинговый 
модуль/ модуль 
развития 

 
5 класс, второй год обучения (2109-20, программа для участников проекта “Учим 
учиться” 2018-19)  

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 пропедевтика 
предметного 
обучения 

пропедевтика 
предметного 
обучения 

пропедевтика 
предметного 
обучения 

выходное 
тестирование 

 

  



Ориентировочная стоимость ученических 
лицензий 

Программа на 4 учебных года (для 1-4 классов) 
1 класс - освоение клавиатуры, клавиатурное письмо 
2 класс - клавиатурное письмо, ознакомительный модуль, диагностический модуль (light) 
3 класс - диагностический модуль, компенсационный/тренинговый модуль, модуль 
развития 
4 класс - пропедевтика предметного обучения, выходное тестирование 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Стоимость 450 руб. 650 руб. 750 руб. 750 руб. 

Программа на три учебных года (для 2-4 классов) 
2 класс - освоение клавиатуры, клавиатурное письмо, диагностический модуль (light) 
3 класс - диагностический модуль, компенсационный/тренинговый модуль, модуль 
развития 
4 класс - пропедевтика предметного обучения, выходное тестирование 
 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Стоимость 750 руб. 750 руб. 750 руб. 

Программа на два учебных года (для 3-4 классов) 
3 класс - диагностический модуль, компенсационный/тренинговый модуль 
4 класс - пропедевтика предметного обучения, выходное тестирование 
 

Класс 3 класс 4 класс 

Стоимость 750 руб. 750 руб. 

  



Программа на один учебный год (для 3-5 классов) 
3 класс - диагностический модуль, компенсационный/тренинговый модуль, модуль 
развития - 750 руб. 
4 класс - диагностический модуль, компенсационный/тренинговый модуль - 750 руб. 
5 класс (1 год обучения) - диагностический модуль, компенсационный/тренинговый 
модуль, модуль развития - 750 руб. 
5 класс (2 год обучения) -  пропедевтика предметного обучения, выходное тестирование, 
- 750 руб. 

Дополнительные сервисы для образовательных 
учреждений и родителей 

● Электронные журналы классов - бесплатно 
● Электронные дневники обучающихся (для родителей) - бесплатно. 
● Отчеты об учебных действиях обучающегося и ошибках, допущенных в процессе 

выполнения заданий тренинга  - бесплатно 
● Персональные диагностические карты обучающихся - бесплатно 

 
● Персональная характеристика обучающегося 
● Диагностическая карта класса 
● Оценка персонального прогресса, достигнутого в ходе тренинга 
● Оценка прогресса, достигнутого в ходе тренинга,  по классу 
● Характеристика работы учителя, проводившего тренинг 


