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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне начального общего 

образования. 

2.2.2.Программы курсов учебных предметов 

Программы учебных курсов соответствуют версии ООП НОО 2013г.  
Т.к. в сентябре 2017г. в обучение вступят учащиеся 2в класса, созданного под 

эгидой ФИЗТЕХ-фонда, то в программу внесены дополнения в раздел «Тематическое 
планирование».  

2.2.2.1.Русский язык 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

К концу 2-го класса ученик научится: 
 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 
групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в 
устной речи; 

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 
представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану; 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 
использовать знание алфавита; 

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между 

звуками и буквами; 

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

 передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость 
согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость 

— с помощью букв а, о, э, у, ы); 

 разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; 

б) обозначение двух звуков; 

 правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения 
(на примере омографов);  

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему 

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;  

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и 
непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему 
они носят традиционный характер и являются орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

 правилам употребления прописной буквы; 
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 правильно писать слова с удвоенными согласными;  

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 
согласных звуков;  

 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять 
разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 
материальную форму (звучание или написание) и значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных; 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных 
слов и на общность написания корней;  

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в 

слово; 

 различать предлоги и приставки; 

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его 
роль в образовании новых слов;  

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи 
ударного окончания); 

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании.  

 определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и 

по вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части  речи в произведениях словесного 

творчества. 

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 

 определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и 

нарицательными существительными;  

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать 

все известные способы употребления заглавной буквы;  

 определять число имён существительных. 

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

 определять число глаголов. 

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 
значению и по вопросу; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении.  

o выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 
o определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста. 
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Ученик получит возможность научиться:  

 поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросамов, проявлять к 

собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 
информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, 

письмо, объявление, поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 

состоит). 

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и 

варианты произношения, которые встречаются в просторечии;  

  понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях 
(безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

 понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

  понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять 

значение многозначного слова в конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 
употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

  выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 
значение устойчивых оборотов. 

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 
определённом порядке и имеющих определённое значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

  понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям 
речи;  

 получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре.  

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа). 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

 определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к 

слову; 

 составлять предложения разных типов. 

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов. 
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2.Содержание предмета 

 
Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена на основе авторской 

программы  Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. 

Тема Содержание материала 

Мир общения 
  / 18 ч/ 

Собеседники. Тема и цель общения. Язык – самое удобное и основное 
средство общения. Различие устных и письменных форм речи. 

Требования к устной и письменной речи. Культура устной и 
письменной речи. Слово, предложение и текст в речевом общении. 

Различие функции слова и предложения. Слово и предложение. 
Границы предложения. Типы предложений по цели высказывания и по 
интонации. Основные свойства текста. Заголовок  текста. Составление 

текста. Типы текстов. Главный помощник в общении – родной язык. 
Основные языковые единицы, их особенности. Наглядно-образные 

модели слов и предложений 

Звуки и 
буквы. Слог. 
Ударение.   

( 62 ч) 

Гласные и согласные звуки и буквы. Классификация гласных и 
согласных звуков. Алфавит. Название букв в алфавите. Роль гласных и 
согласных звуков в речи. Передача звуков речи на письме. Возможные 

расхождения произношения и написания. Понятие орфограммы. Звук [ 
й'] и буква Й. Перенос слов с буквой Й  в середине слова. Звук [ э ] и 

буква Э. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме. 
Парные и непарные по мягкости – твёрдости согласные звуки. 
Обозначение мягкости согласного звука на письме с помощью мягкого 

знака. Обозначение мягкости согласного звука на письме с помощью 
гласных е, ё, и, ю, я. Позиции, в которых буквы е, ё, и, ю, я обозначают 

два звука. Шипящие согласные звуки.  Правописание буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-щу. Образование слов и форм слов с 
буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание буквосочетаний 

чк, чн, щн. Слог. Перенос слов. Гласные звуки как слогообразующие. 
Правила переноса слов. Ударение. Роль ударения в слове.  Способы 

определения ударного слога в слове. Произношение слов с верным 
ударением как признак грамотной, культурной речи. Безударные 
гласные звуки. Обозначение их на письме. Алгоритм проверки 

безударных гласных в слове. Понятие: проверяемые и проверочные 
слова. Проверка безударных гласных способом изменении формы 

слова. Подбор родственных слов для проверки безударного гласного в 
слове. Правописание слов с непроверяемыми гласными. Звонкие и 
глухие согласные звуки. Обозначение их на письме. Парные по 

звонкости-глухости согласные звуки. Способы проверки согласных в  
конце слова. Непарные согласные. Алгоритм поверки парных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Парные согласные. Слова с 
удвоенными согласными. Работа с орфографическим словарём. Перенос 
слов с удвоенными согласными. Непроизносимые согласные.  Алгоритм 

поверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие 
непроизносимых согласных. Разделительные  мягкий и твердый знаки.  

Сравнение мягкого знака - показателя мягкости и разделительного.  
Первичные наблюдения за употреблением разделительного твёрдого 
знака. 

Слово и его 

значение 

Что рассказало слово. Слово как двусторонняя единица языка. 

Обобщающее значение слова. Этимология слова (происхождение его 
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    ( 17 ч)   значения). Имена собственные и нарицательные.  Слова с несколькими 

значениями. Необходимые условия для переноса названия с одного 
предмета на другой. 
 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по 

значению(омонимы) . Слова, близкие по значению (синонимы). 
Синонимы, их роль в речи. Слова, противоположные по значению 

(антонимы). Роль антонимов в речи. Устойчивые сочетания слов. 
Тематические группы слов. Распределение слов  
по тематическим группам. 

Состав слова 
    ( 20 ч) 

Как собрать и разобрать слово. Корень – главная часть слова. 
Однокоренные слова. Единообразное написание корней в родственных 
словах. Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Приставка, её роль в 
слове.  Значение, которое приставка придаёт слову. Правописание 

разделительного твёрдого знака. Суффикс. Роль суффиксов в слове. 
Значение суффиксов. Окончание, его основная функция и отличие от 
других частей слова. 

Части речи 

(29 ч) 

Что такое части речи. Части речи как группы слов. Создание 

представления о грамматическом значении. Имя существительное. 
Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные 
собственные и нарицательные. Основные семантические группы 
собственных имён существительных. Изменение имён 

существительных по числам. Глагол как часть речи.  Изменение глагола 
по числам. Наблюдение за изменением глаголов по времени. Роль 

глаголов в речи. Имя  прилагательное. Распространение предложений 
именами прилагательными. Изменение имён прилагательных по 
числам. Роль прилагательных в речи. Описание предмета. 

Проверка безударных гласных в прилагательных Предлог, его роль в 
речи. Правописание предлогов со словами. Различие написания 

предлогов и приставок. Употребление предлогов в речи. 

Предложение. 
Текст. (12ч)     

Предложение. Понятие о смысловой и интонационной законченности 
предложения. Связь слов в предложении. Типы предложений по 
интонации и цели высказывания. Главные члены предложения. Связь 

слов в предложении 
Текст, определение текста . Типы текстов. Записка как вид текста, её 

особенности.  Письмо как вид текста.  Приглашение как вид текста. 
Предложение. Текст. Составление рассказа по опорным словам. 

Итоговое 
повторение  

( 12 ч   ) 

Обобщение и систематизация знаний по всем изученным разделам 
курса. 

2.2.2.2.Математика 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

В результате изучения предмета  ученик научится: 

 применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел; 
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 выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик»; 
 складывать и вычитать двузначные и трёхзначные числа (все случаи); 
 читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, представлять 

их в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав); 
 выполнять вычисления по программе, заданной скобками; 

 определять порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 
вычитание, умножение и деление (со скобками и без них); 

 использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа, 

вычитание числа из суммы для рационализации вычислений; 
 понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор этих 

действий при решении задач; 
 выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки умножения 

и деления ( ∙ , : ), называть компоненты и результаты умножения и деления, 

устанавливать взаимосвязь между ними; 
 выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1; 

 проводить кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...), называть делители и 
кратные; 

 применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1; 

 применять переместительное свойство умножения; 
 находить результаты табличного умножения и деления с помощью квадратной 

таблицы умножения; 
 использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить на 10 и на 

100, умножать и делить круглые числа; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, 
содержащих 3–4 действия (со скобками и без скобок) на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 
 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 
 выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты деления 

с остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с остатком, 
проводить проверку деления с остатком; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 
1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

 решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по 
содержанию), выполнять их краткую запись с помощью таблиц; 

 решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше 
(меньше) в…»); 

 составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на 

умножение, деление и кратное сравнение; 
 анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все арифметические 

действия в пределах 1000, строить графические модели и таблицы, планировать и 
реализовывать решение; 

 выполнять при решении задач арифметические действия с изученными 

величинами; 
 решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и 

четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 
 распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, отрезок; 
 измерять с помощью линейки длину отрезка, находить длину ломаной, периметр 

многоугольника; 
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 выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью чертежного 
угольника; 

 строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам их 

сторон, вычислять их периметр и площадь; 
 распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра. 

 строить с помощью циркуля окружность, различать окружность круг, обозначать и 
называть их центр, радиус, диаметр; 

 выражать длины в различных единицах измерения – миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; 
 определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с помощью 

данной мерки; сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью 
измерения; 

 выражать площади фигур в различных единицах измерения – квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр; 
 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные геометрические 

величины. 
 различать понятия величины и единицы измерения величины; 
 распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины длина, 

площадь, объем; 
 измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной мерки, 

пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами измерения длины – 1 
мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км, единицами измерения площади – 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2; 
объёма – 1 мм3, 1 см3, 1 дм3, 1 м3; 

 преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе 
соотношений между однородными единицами измерения, сравнивать их, 

выполнять сложение и вычитание; 
 наблюдать зависимость результата измерения величин длина, площадь, объем от 

выбора мерки, выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью формул (S 

= a ∙ b; V = (a ∙ b) ∙ с). 
 читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок); 
 находить значения простейших буквенных выражений при заданных значениях 

букв; 

 записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 
равенств вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, 

с : а = b, с : b = а; 
 записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических действий: 

а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 
а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 
(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на 
число), 

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 
а − (b + с) = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 
 решать и комментировать ход решения уравнений вида а ∙ х = b, х ∙ а = b, а : х = b, x 

: a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и 

площадью прямоугольника). 
 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 
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 знаки умножения и деления, скобки, обозначать геометрические фигуры (точку, 
прямую, луч, отрезок, угол, ломаную, треугольник, четырехугольник и др.); 

 строить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то 

...»; 
 определять в истинность и ложность высказываний об изученных числах и 

величинах и их свойствах; 
 устанавливать в простейших случаях закономерности (например, правило, по 

которому составлена последовательность, заполнена таблица, продолжать 

последовательность, восстанавливать пропущенные в ней элементы, заполнять 
пустые клетки таблицы и др.). 

 читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать 
данные таблицы; 

 составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу; 
 определять операцию, объект и результат операции; 

 выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, числами; 
 отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат 

операции; 

 исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и циклические), 
записанные в виде программ действий разными способами (блок-схем, планов 

действий и др.); 
 находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии и др.). 

 
ученик получит возможность научиться: 

 
 строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, 
 выражать их в различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию 

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер; 
 самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел; 

 графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение чисел, 
свойства умножения и деления; 

 видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания и действий умножения и деления. 
 решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; 

 составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим моделям, и 
наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями); 
 моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все арифметические 

действия в пределах 1000; 
 самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур; 
 распознавать и называть прямой, острый и тупой углы; 

 определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые; 
 вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля; 

 составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части, находить 
пересечение геометрических фигур; 

 вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов; 
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 находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя единицы 
объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 
соотношения между ними. 

 делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади и 
объема для конкретной ситуации; 

 наблюдать в простейших случаях зависимости между переменными величинами с 
помощью таблиц; 

 устанавливать зависимость между компонентами и результатами умножения и 

деления, фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и 
примеров. 

 самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и 
действий с ними; 

 комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, называя 

компоненты действий. 
 обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, 

делать логические выводы; 
 самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического 

характера в соответствии с программой 2 класса. 

 самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и 
планов действий; 

 собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, 
контролируемом пространстве Интернета о продолжительности жизни 
различных животных и растений, их размерах, составлять по полученным данным 

свои собственные задачи на все четыре арифметических действия; 
 стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, 

придуманных самими учащимися. 

2. Содержание  учебного предмета  

Программа по математике для 2 класса разработана на основе авторской программы 

курса математики УМК «Перспектива» для 1−4 классов1 Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с 
учетом авторской программы курса математики «Учусь учиться» для 1−4 классов 2 

Л.Г. Петерсон. 
 

При изучении математики в данном классе помимо учебников по математике 

Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой в качестве дополнительных учебных пособий3 
используются печатная  форма учебника и рабочая тетрадь курса математики «Учусь 

учиться» 1−4 классы Л.Г. Петерсон. Данный подход к обучению в начальной школе 
реализуется с учетом естественно-математической направленности класса, долгосрочного 
положительного опыта применения учебников Л.Г. Петерсон в ГОБУ «Физтех-лицее» им 

П.Л.Капицы, а также с целью обеспечения преемственности математической подготовки 
между ступенями начального и общего среднего образования  

                                                                 
1
 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика  для 1−4 классов» автора Г. В. 

Дорофеева, Т.Н. Мираковой (М.: Просвещение).  
2
 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика “Учусь учиться” для 1−4 классов 

автора Л.Г. Петерсон (М.: Ювента).  
3
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» статья 8, статья 18, статья 35, статья 47, Письмо начальника 

Департамента государственной политики в сфере общего образования «О федеральном перечне 
учебников» № 08-548 от 29.04.2014. 
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Курс математики Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой и курс  «Учусь учиться» 
Л.Г. Петерсон для начальной школы являются частью непрерывного курса математики для 
дошкольников, для 1–4 классов начальной школы и 5−9 классов основной школы. 

Математика в 5–6 классах планируется к изучению по учебникам Л.Г. Петерсон, Г. В. 
Дорофеева [Федеральный перечень, позиции №№1.2.3.1.7.1, 1.2.3.1.7.2, (приказ 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576)]. Соавторство Л.Г. Петерсон и Г. В. Дорофеева 
при написании программы по математике 5–6 классов показывает согласованность 
подходов к методике изучения курса математики и обеспечивает возможность совместного 

использования программ по математике обоих авторов  для начальной школы в качестве 
подготовки к изучению математики на ступени основного общего образования. Следует 

отметить общий подход к формированию понятия числа, которое формируется в обоих 
курсах, как результат счёта элементов предметных множеств и как результат измерения 
величин. Общий подход к обучению моделированию (для этого в обоих курсах 

предусмотрена, например, работа с числовым отрезком, числовым лучом, которая позволяет 
иллюстрировать арифметическое действие, понимать взаимосвязь действий сложения и 

вычитания, а также готовит учащихся к открытию соответствующих способов вычислений). 
При изучении письменных способов вычислений формулируются пошаговые алгоритмы и 
фиксируется порядок оформления записей. Текстовые задачи и уравнения изучаются путем  

установления соотношения между частью и целым, между большим и меньшим числом и 
отображением этого соотношения на графических моделях. 

В связи с этим содержание программы по математике для 2 класса 

Г.В. Дорофеева Т.Н. Мираковой уточняется и расширяется за счет включения 
содержания из программы курса математики «Учусь учиться» 1−4 классы  Л.Г. Петерсон. 

Изменен порядок изучения тем для лучшей адаптации учащихся к изучению курса 
математики. В рамках программы «Учусь учиться» во 2 классе: 

 изучаются темы «Числа от 0 до 1000», «Площадь фигур», «Объем фигур», 
«Внетабличное умножение и деление», «Программы действий. Алгоритмы» 

  осуществляется знакомство с целым рядом геометрических фигур, включая 
прямоугольный параллелепипед, пересекающиеся и непересекающиеся прямые, углы, 
окружность. 

 систематически рассматриваются задачи, формирующие умение находить нестандартные 
способы решения; 

что учитывает естественно-математическую направленность класса и готовит обучающихся 
к успешному освоению математики в основной школе.  

 

 Содержание материала 

Числа от 0 
до 100 /19ч/ 

Сложение и вычитание с переходом через разряд. Проверка сложения и 
вычитания. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Названия компонентов арифметических действий. Решение задач и 
уравнений с использованием изученных приемов сложения и вычитания. 
Планирование хода решения задачи. Моделирование задачи. Точка. 

Прямая. Пересекающиеся и непересекающиеся прямые.  

Числа от 0 
до 1000. 

Нумерация 
/9ч/ 

Сотня. Счет сотнями, десятками и единицами. Название, запись и 
сравнение трехзначных чисел. Построение графических моделей чисел. 

Представление трехзначного числа  в виде суммы разрядных слагаемых. 
Единицы длины (см, дм, м), соотношения между ними.  

Числа от 0 
до 1000. 

Сложение и 
вычитание. 

Устные и письменные приемы сложения трехзначных чисел. Алгоритмы 
письменных приемов сложения, вычитания. Решение задач и уравнений с 

использованием сложения и вычитания трехзначных чисел. Выражения. 
Числовые и буквенные выражения. Установление порядка действий в 

http://fpu.edu.ru/dokumenty/Prikaz-MON-N-576-08-06-2015/
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/40ч/ числовых выражениях со скобками и без скобок. Прямая. Луч. Ломаная. 

Длина ломаной. Угол. Прямой угол. Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. Свойства сложения и вычитания. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях. Площадь фигур. Единицы 

площади. Прямоугольный параллелепипед. Построение развертки 
прямоугольного параллелепипеда. Подготовительная работа к изучению 

таблицы умножения. 

Умножение 
и деление 

/64ч/ 

Смысл действия. Название и связь компонентов действия умножения. 
Площадь прямоугольника. Переместительное свойство умножения. 

Умножение на 0 и на 1. Таблица умножения. Таблица умножения на 2. 
Задачи на смысл действия умножения и на вычисление площади фигур. 
Смысл действия деления. Название и связь компонентов и результатов  

действия деления. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка 
умножения и деления. Задачи на смысл действия деления (на равные части 

и по содержанию). Деление с 0 и 1. Таблица деления на 2. Четные и 
нечетные числа. Таблица умножения и деления на 3. Уравнения вида a · x 
= b, b : x = a, x : b = a. Таблица умножения и деления на 4. Увеличение и 

уменьшение в несколько раз. Решение задач на увеличение и уменьшение 
в несколько раз. Таблица умножения и деления на 5.  Порядок действий в 

выражениях без скобок. Делители и кратные. Таблица умножения и 
деления на 6, 7, 8, 9. Порядок действий в выражениях со скобками. 
Кратное сравнение чисел. Задачи на кратное сравнение чисел. Окружность. 

Умножение и деление на 10 и на 100. Тысяча. Объем фигуры. Умножение 
суммы на число и числа на сумму. Внетабличное умножение и деление. 
Деление с остатком. Единицы длины: миллиметр, километр. 

Итоговое 
повторение 
/4ч/ 

Повторение, обобщение и систематизация знаний за курс 2 класса. 

2.2.2.3.Литературное чтение 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Ученик научится: 
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом;  

- самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 
- под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

- задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 
прослушанному произведению;  
- пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 
- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

- делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать 
части, готовить текст к пересказу;  
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

- сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 
- сравнивать прозаический и поэтический текст; 
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- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 
выраженные в репродукции картин известных художников; 
- характеризовать представленную на выставке книгу;  

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке; 
- определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 
- характеризовать героя произведения; 
- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 
- отличать произведения живописи и произведения литературы; 

- отличать  прозаический и поэтический текст; 
- наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 
чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

-  находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 
- находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  
- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;  
- задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 
произведению;  

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  
- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 
одного произведения; 
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами; 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
- самостоятельно составлять аннотацию; 
-самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользовать алфавитным и систематическим каталогом; 
- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 
- выявлять особенности  героя художественного рассказа;  
- выявить особенности юмористического произведения; 

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 
- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые - помогают увидеть эти картины; 
- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

2. Содержание  учебного предмета  

Программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе авторской 
программы Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой «Литературное чтение» 1-4 классы. 

 

 Содержание материала 

Приглашение в Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 
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страну 

Литературию ( 1ч)  

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Любите книгу (9ч) Книги как особый вид искусства. Первые книги на Руси и начало 
книгопечатания. Книги учебная, художественная, справочная. 

Виды информации в книге. Типы книг. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Осознание смысла 
произведения при чтении про себя. Справочная литература. 

Художники-иллюстраторы.  Семейное чтение. Сокровища 
духовной народной мудрости. 

Краски осени 

(13ч) 

Нахождение в тексте средств выразительности, определение их 

значения в художественной речи. Особенности диалогического 
общения. Осень в художественных произведениях А.Пушкина, 
С.Аксакова, А.Майкова, С.Есенина, А.Плещеева. Осень в 

произведениях живописи. Эпитет и сравнение – средства 
художественной выразительности. Произведения устного 

народного творчества об осени. Театр. Инсценирование 
произведения Н.Сладкова. 

Мир народной 
сказки (17 ч) 

Сказка, сказочный  персонаж, вымысел. Художественные 
особенности сказок. Характеристика сказочного героя. Заглавие 

произведения. Деление текста на части, рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. Собиратели русских народных сказок А.Н.Афанасьев, 

В.И.Даль. Русские народные сказки. Сказки народов России. 

Веселый хоровод  
(10 ч) 

Малые фольклорные формы – песни, потешки, пословицы, 
поговорки, загадки – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Понятия раздела: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод. Кустодиев. Масленица. Устное 
сочинение по картине. Переводная литература, небылицы, 

перевертыши, веселые стихи. К.Чуковский. Путаница. Небылица. 

Мы-друзья (10ч) Нравственные понятия: доброжелательность, терпение, уважение. 
На горке. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 
с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Разные виды пересказа художественного текста.   Пословицы о 
дружбе. Стихотворения о дружбе М.Пляцковского, В.Орлова, 

С.Михалкова. Н.Носов. На горке. 

Здравствуй, 
матушка-зима! (10 
ч) 

Основное понятие раздела: выразительное чтение. Заглавие 
произведение, его адекватное соотношение с содержанием. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

особенности. Лирические произведения о зиме С.Есенина, 
К.Бальмонта, С.Маршака, А.Барто, С.Дрожжина, С.Черного. 

Загадки зимы: соотнесение загадки и отгадки. 

Чудеса случаются 
(16 ч) 

Основное понятие раздела: литературная сказка. Художественные 
особенности сказок. Характеристика героя произведения. 
Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация. Сказки А.Пушкина, Д.Мамина-Сибиряка, 

Дж.Харриса, Э.Распе, Л.Толстого, К.Чуковского. 

Весна, весна! И 
все ей радо! (11 ч) 

Основные понятия: олицетворение, воображение. Средства 
выразительности. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 
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различение, особенности. Весна в лирических произведениях 

Ф.Тютчева, А.Плещеева. А.Фета, А.Барто, С.Маршака, 
И.Токмаковой, А.Чехова, С.Черного. Картина И.Левитана. Устное 
сочинение. 

Мои самые 
близкие и дорогие   
(8 ч) 

 

Основные нравственные понятия: семья, согласие, 
ответственность. Характеристика героев  произведения с 
использованием средств выразительности данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 
и событие. Произведения о маме и папе Р.Рождественского, 

Ю.Энтина, Б.Заходера, Дж.Родари, Э.Успенского, Е.Пермяка. 

Люблю все живое  
(16 ч) 

Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, 
сопереживание. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Характеристика 
героя произведения. Деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста. 
Произведения С.Михалкова, С.Черного, Г.Снегирева, 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Н.Рубцова, В.Бианки, Н.Сладкова. 

Жизнь дана на 
добрые дела   (15 

ч) 

Основные нравственные понятия раздела: взаимопонимание, 
трудолюбие, честность, сочувствие. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступка героев с точки зрения норм морали. 
Анализ поступка персонажа и его мотивов. Подробный пересказ 

текста. Произведения С.Баруздина, Л.Яхнина, В.Осеевой, 
А.Гайдара, И.Пивоваровой, Н.Носова. 

2.2.2.4.Окружающий мир 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

В результате изучения предмета  ученик научится: 
- называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 
находится город (село) и школа, где учатся дети; 

- называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 
- определять стороны горизонта; 

- находить на глобусе океаны и материки; 
- перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 
количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их 

последовательность; 
- перечислять времена года в правильной последовательности; 

- измерять температуру; 
- кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 
российского календаря, представленных в учебнике; 

- находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 
особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных 

названиях месяцев; 
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- называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 
неживой природе; 
- узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

- перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном 
саду осенью, весной; 

- отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 
- определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 
- различать перелетных и зимующих птиц; 

- приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 
- соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

период; 
- перечислять правила охраны природы в разные времена года; 
- определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 

солнцеворота (25 декабря); 
- находить на звездном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду; 
- называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 
используют для лечения; 

- характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 
своего края; 

- называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления 
(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 
- находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-  различать виды эмоционального состояния человека; 
- воспроизводить гимн России. 
-  называть основные возрастные периоды жизни человека; 

- называть некоторые отличительные признаки основных групп животных 
(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

-  рассказывать о способах движения и питания животных  
-  рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 
-  различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

              - ориентироваться на местности разными способами; 

              - различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

              - различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

              - читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

              - находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

              - различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 
политической карте мира разные страны. 

2. Содержание  учебного предмета 

Программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе  авторской 
программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» 1-4 классы. 

 

 Содержание материала 

Вселенная, 
время, 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта. Звезды и планеты. Солнце – 
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календарь  

( 15 ч) 

самая близкая к Земле звезда. Луна – естественный спутник Земли. 

Общее представление и о форме и размере Земли. Стороны горизонта. 
Компас. Ориентирование на местности. Глобус как модель Земли. 
Географическая карта. Материки и океаны, их название и 

расположение на глобусе и карте. Настоящее, прошлое, 
будущее.Единицы измерения времени. Смена дня и ночи на Земле. 

Месяц и год как единицы измерения времени. Времена года, их 
особенности. Примеры явлений природы. Мифологическое и научное 
объяснение смены времен года. Погода. Составляющие погоды. 

Термометр – прибор для измерения температуры. Календарь как 
явление культуры. Праздник в жизни общества. Народные праздники. 

Праздники гражданского календаря. Экология. Экологический 
календарь. 

Осень (18 ч) Осенние месяцы. Народное название осенних месяцев. Осень в 

неживой природе. День осеннего равноденствия. Звездное небо 
осенью. Созвездия в представлениях древних и современных ученых. 
История созвездия Большой Медведицы. Травянистые растения 

осенью. Наиболее распространенные травы, их особенности, значение 
для человека. Работа со льном в жизни народов России. 

Последовательность трудовых операций. Осенние явления в жизни  
кустарников и деревьев. Растения цветников, клумб, цветущие 
осенью. Грибы – особая группа живых существ. Разнообразие грибов. 

Строение гриба. Грибы съедобные и несъедобные. Насекомые и 
пауки. Отличие насекомых от пауков. Осенние изменения в жизни 
насекомых и пауков. Перелетные и зимующие птицы. Осенние 

явления в жизни птиц. Осенние изменения в жизни зверей и других 
групп животных. Условия, необходимые для жизни животных. 

Взаимосвязи в природном сообществе. Значение этих связей в жизни 
природы. Осенний труд. Правила здорового образа жизни в осенний 
период. Школа здоровья. Охрана природы осенью. Красная книга 

России, ее значение. 

Зима (15 ч) Зимние месяцы. Народные названия зимних месяцев. Зимние явления 
в  неживой природе. День зимнего солнцестояния. Созвездие 

Большой, Малой медведицы зимой. Полярная звезда. Сириус – самая 
яркая звезда на небе. Зимние изменения в жизни растений. 

Особенности распознавания растений зимой. Зимние праздники в 
России и в других странах. Лекарственные растения, их 
использование для лечения людей в прошлом и в настоящее время. 

Жизнь птиц и зверей зимой. Зимние праздники народов родного края. 
Зимний труд. Виды зимнего труда в старину. Современные домашние 

зимние работы. Правила здорового образа жизни в зимний период. 
Культура поведения в природе зимой. 

Весна и лето 
(20 ч) 

Старинные и современные названия весенних месяцев. Традиции 
встречи весны в культуре народов России. Весенние явления в 

неживой природе. День весеннего равноденствия. Традиции встречи 
весны у народов России. Образ птицы – любимое украшение 

праздников у многих народов. Изменение положения созвездий 
Большой Медведицы и Малой Медведицы по сравнению с зимой. 
Созвездие Кассиопеи и Льва. Разнообразие раннецветущих 

травянистых растений. Весеннее пробуждение деревьев и 
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кустарников. Растения цветников, клумб,  цветущие весной. Весенние 

изменения в жизни насекомых. Роль насекомых в жизни человека. 
Весенние изменения в жизни птиц и зверей. Необходимость особенно 
бережного отношения к птицам и зверям в весенний период. 

Взаимосвязи в природном сообществе в весеннем лесу. Работы людей 
весной в старину и в настоящее время. Старинные весенние 

праздники. Правила здорового образа жизни в весенний период. 
Охрана природы весной. По страницам Красной книги России. 
Народные названия летних месяцев. День летнего солнцестояния. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

2.2.2.5.ИЗО 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения предмета  ученик научится: 

-  различать некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 
декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

- различать теплые и холодные цвета; 
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно – прикладного искусства); 
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 
        - выявлять особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской , 
гжельской керамики, филимоновской, полхово-майданской игрушки; 

       - определять  разнообразные средства выразительности (форма, цвет, формат). 
 

Получит возможность научиться: 

           - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- самостоятельной творческой деятельности; 
- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

   - оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства. 

2. Содержание  учебного предмета  

Программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе авторской 
программы Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» 1-4 классы 

 

Тема Содержание материала 
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В гостях у 

осени. Узнай, 
какого цвета 
земля родная 

(11 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни. Композиционный центр. 

Главное и второстепенное в композиции. Теплые и холодные цвета. 
Наблюдение природы, природных явлений. Понятие – линия горизонта. 
Роль контраста в композиции. Цвет как главное выразительное средство в 

живописи и декоративной композиции. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в жизни человека. Анализ 

формы сосуда и расположения орнамента. Жанр натюрморта. 
Выразительные средства графики и живописи в натюрморте. Форма, 
силуэт, линия, штрих, пятно и художественный образ.  

Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа. Народный промысел Филимоновская игрушка. 

Приемы работы с пластическими скульптурными материалами. 
Художественные особенности красного цвета в живописи и искусстве. 
Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. Роль 

черной и белой красок в выразительности образа. 

В гостях у 
чародейки-

зимы (12 ч) 

Народный промысел Гжель. Приемы создания гжельской росписи. 
Жанр пейзажа. Композиция. Цвет. Культуры мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония, Индия). Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Объем в пространстве и 

объем на плоскости. Способы передачи объема. Объекты архитектуры. 
Разница в изображении природы в разное время года, время суток, в 
различную погоду. Композиция, пропорции, перспектива. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Изразцы как явление национальной культуры. Изразцовая русская печь. 
Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Изображение воинов в 

полном боевом снаряжении. Праздник Масленица. Знаки-символы в 
сюжетных картинах, посвященных народному празднику. 

Весна-красна! 

Что ты нам 
принесла?  

(11 ч) 

Образ русской женщины. Русский народный костюм. Особенности 

конструкции и декоративного решения русского национального 
костюма. Созвучность поэтического слова А.Пушкина с лирическим 

живописным искусством мастеров из Палеха. Жанр пейзажа. 
Особенности колорита весеннего пейзажа. Своеобразие композиции 
фантастического пейзажа. Роль воображения художника и его 

наблюдения природы. Монотипия как вид печатной графики. Игрушки 
из Полховского Майдана. Цветовой строй росписи. Истоки пряничного 

дела. Образы-символы в прорезном рисунке на старинных пряничных 
досках. Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Виды 
скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Изображение птиц, зверей. Общие и 
характерные черты. Традиции орнаментального искусства народов мира. 

Закономерности построения орнамента в круге, на объемной 
поверхности. Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, 
чему научились за учебный год. 
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2.2.2.6.Технология 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения предмета  ученик научится: 
-  различать некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 
- различать теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 

        - выявлять особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской , 
гжельской керамики, филимоновской, полхово-майданской игрушки; 

       - определять  разнообразные средства выразительности (форма, цвет, формат). 
 

Получит возможность научиться: 

           - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

   - оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства. 

2. Содержание  учебного предмета  

Программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе авторской 

программы Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» 1-4 классы 

 

Тема Содержание материала 

В гостях у 

осени. Узнай, 
какого цвета 
земля родная 

(11 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни. Композиционный центр. 

Главное и второстепенное в композиции. Теплые и холодные цвета. 
Наблюдение природы, природных явлений. Понятие – линия горизонта. 
Роль контраста в композиции. Цвет как главное выразительное средство в 

живописи и декоративной композиции. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в жизни человека. Анализ 

формы сосуда и расположения орнамента. Жанр натюрморта. 
Выразительные средства графики и живописи в натюрморте. Форма, 
силуэт, линия, штрих, пятно и художественный образ.  

Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа. Народный промысел Филимоновская игрушка. 

Приемы работы с пластическими скульптурными материалами. 
Художественные особенности красного цвета в живописи и искусстве. 
Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. Роль 
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черной и белой красок в выразительности образа. 

В гостях у 

чародейки-
зимы (12 ч) 

Народный промысел Гжель. Приемы создания гжельской росписи. 

Жанр пейзажа. Композиция. Цвет. Культуры мира (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония, Индия). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Объем в пространстве и 
объем на плоскости. Способы передачи объема. Объекты архитектуры. 
Разница в изображении природы в разное время года, время суток, в 

различную погоду. Композиция, пропорции, перспектива. Передача с 
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Изразцы как явление национальной культуры. Изразцовая русская печь. 
Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Изображение воинов в 
полном боевом снаряжении. Праздник Масленица. Знаки-символы в 

сюжетных картинах, посвященных народному празднику. 

Весна-красна! 
Что ты нам 

принесла?  
(11 ч) 

Образ русской женщины. Русский народный костюм. Особенности 
конструкции и декоративного решения русского национального 

костюма. Созвучность поэтического слова А.Пушкина с лирическим 
живописным искусством мастеров из Палеха. Жанр пейзажа. 
Особенности колорита весеннего пейзажа. Своеобразие композиции 

фантастического пейзажа. Роль воображения художника и его 
наблюдения природы. Монотипия как вид печатной графики. Игрушки 

из Полховского Майдана. Цветовой строй росписи. Истоки пряничного 
дела. Образы-символы в прорезном рисунке на старинных пряничных 
досках. Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Виды 

скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании 
выразительного образа. Изображение птиц, зверей. Общие и 

характерные черты. Традиции орнаментального искусства народов мира. 
Закономерности построения орнамента в круге, на объемной 
поверхности. Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, 

чему научились за учебный год. 

 

2.2.3.Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Нашли свое продолжение программы курсов внеурочной деятельности в 
экспериментальном 2в классе 

2.2.3.1. Я – исследователь 

1. Личностные и метапредметные результаты изучения курса 

 

Личностные универсальные учебные действия 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательскойдеятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 
-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-
исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 
-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 
позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 
  

Регулятивные универсальные учебные действия 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 
-различать способ и результат действия; 
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 
материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 
представления их результатов; 
-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 
-осуществлять синтез (целое из частей); 
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
-подводить под понятие; 
-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 
умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 
проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 
обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 
-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 
-соблюдать корректность в высказываниях; 
-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 
-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 
  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 
-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

2.Содержание  курса  

Программа курса «Я - исследователь» для 1-4-х классов разработана и составлена на 

основе авторской программы «Учусь создавать проект». Авторы Сизова Р.И., Селимова 
Р.Ф.  

 

Тема Содержание материала 

Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения. 

Понятие «хобби». Беседы о хобби 

Выбор темы проекта. Ты - 
проектант 

Значение понятий «проект», «тема», «словарь». 
Чтение научно-популярных текстов, определение главной 

мысли. 

Знакомство с понятием 
«формулировка». Работа со 

словарем. 

Понятие «формулировка», работа со словарем. 
Осознанное чтение научно-популярного текста. 

Выбор помощников в работе Понятие слова «помощник». Обучение постановке 
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над проектом правильных вопросов проектанту. 

Этапы работы над проектом Знакомство детей с этапами работы над учебным 

проектом на примере образца подобранного учителем 

Актуальность темы проекта Понятие «Актуальность». Обучение нахождению 
важных, существенных признаков в любом начинании, в 

любом процессе. 

Проблема. Решение 
проблемы 

Толкование новых понятий. Обучение умению 
видеть проблему. Обозначать по-своему алгоритм 
решения проблемы 

Выработка гипотезы-
предположения 

Толкование новых понятий. Выдвижение гипотезы, 
умение сравнивать свою гипотезу с гипотезами, которые 
придумали одноклассники.   

Цель проекта Обучение нахождению способа решения проблемы 

(цели проекта) 

Задачи проекта Формулирование задач проекта 

Сбор информации для 
проекта 

Понятия: «сбор», «информация», энциклопедия», 
«интернет», книги, газеты, журналы». Обучение  сбору 

информации для проекта и выделять в ней главное. 

Знакомство с интересными 
людьми. Интервью. 

Участие в обсуждении вопросов. Самостоятельное 
выполнение задания по сбору информации к проекту. 

Играть в игру «интересное интервью» 

Обработка информации. 
Отбор значимой 
информации 

Толкование новых понятий. Самостоятельный поиск 
необходимой информации. Поиск недостающей 
информации у взрослых (учитель, родители). 

Анализировать и обобщать собранные сведения о 
лошадях 

Создание продукта проекта. 

Знакомство с понятиями 
«макет», «поделка» 

Работа над понятием «продукт проекта» по 

заданиям тетради. Исследование и работа над проектом, 
анализ информации , данной в рабочей  тетради 

Играем в ученых. Это 

интересно. 

Беседа  по домашнему заданию: дети рассказывают 

о достопримечательности городов, в которых побывали. 
Анализ результата опыта 

Обобщение изученного 
материала по теме «Этапы 

работы над проектом» 

Организация беседы о результатах опыта, 
проведённого дома. Организация проверки заданий теста 

Отбор информации для 
семиминутного 

выступления. (Мини-
сообщение) 

Отбор информации для семиминутного выступления по 
предложенному плану. Анализ стихотворения А. Барто 

Творческая работа. 

Презентация. Твоё 
знакомство с понятием 

«презентация» 

Мини-сообщения детей ,подготовленные дома. 

Творческая работа «Моя презентация» 

Значимость компьютера в 

создании проектов. 
Презентация 

Понятие «презентация», самостоятельная работа по 

заданиям рабочей тетради 

Первые шаги составления 

презентации на компьютере. 
Программа МРР-Microsoft 

Знакомство с программой МРР-Microsoft Power 

Point. Обучение первым шагам  составления презентации 
на компьютере 
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Power Point 

Первые шаги составления 

презентации на компьютере.   

Практическая работа на компьютере 

Совмещение текста 
выступления с показом 

презентации. Подробное 
выступление перед знакомой 

и незнакомой аудиторией 

Пошаговая инструкция учителя к подготовке 
выступления перед аудиторией. Участие в диалоге. 

Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 
«зала» по теме проекта 

Процесс обучения в режиме речевого творческого 

развития, выбор различных средств наглядности при 
выступлении. 

Тест  «Добрые советы 

проектанту от Мудрого 
Дельфина» 

Чтение научно - популярных текстов; определение 

главной мысли текста.  
 

Изготовление визитки. 

Правильное составление 
титульного листа визитки 

Понятия «визитка» и «визитная карточка».  

Составление титульного листа визитки, используя 
материал рабочей тетради. 

Самоанализ. Работа над 
понятием «самоанализ» 

Понятие самоанализа (рефлексии). Составление 
примерного текста самоанализа 

Играем в учёных. Это 
интересно 

Участие в диалоге по теме. 

Различные конкурсы 
проектно - 

исследовательской 
деятельности 

Работа с реальными объектами как с источниками 
информации. Заучивание понравившихся стихов наизусть 

Памятка жюри конкурса Обсуждение пунктов требований жюри к 

выступлению на конкурсах проектов. 

Пробное выступление перед 
незнакомой аудиторией 

Правила, которые помогут выступить  перед 
незнакомой аудиторией 

Самоанализ – рефлексия 

после твоего выступления 
перед незнакомой 

аудиторией 

Составление  советов выступающим перед 

незнакомой аудиторией. 

Играем в учёных. Это 

интересно 

Участие в диалоге. 

Благодарственные рисунки-
отклики помощникам  

проекта. Пожелания 
будущим проектантам 

Высказывание слов благодарности помощникам, 
рисование открыток. 

Советы на лето от Мудрого 

Дельфина 

Участие в игре. 

2.2.3.2. Введение в информатику 

1. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь 
следующих личностных результатов: 
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1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных 

методов и понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять 
теоретические знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем 

мире, искать более рациональные подходы к практическим задачам.  
2) осознание мотивов учебной деятельности;  
3) первичные навыки самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

4) первичные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

метапредметных: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения 

обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 
деятельности. 

2) первичные умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной 

деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную 
роль в этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно 
соответствовать правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся 

легко проверить. Кроме того, решение должно соответствовать условию задачи. В 
задачах, где это трудно проверить, в помощь учащимся приводятся указания к проверке. 

3)   использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

4) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где дети 
вынуждены договариваться между собой. 

5) овладение основами логических действий сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  
6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе 

выполнения групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому 
им приходится: вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, 
сотрудничать, разрешать конфликты, контролировать друг друга и прочее. 

7) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
информационных объектов, процессов и явлений действительности;  
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2.Содержание курса 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе авторской программы  
Рудченко Т. А., Семёнова А. Л. 

Повторение. 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. 
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость 

и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 
наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 
обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.  

Основы логики высказываний 

Истинные и ложные утверждения.  
Цепочка 

Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с 
конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, 
связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий 

после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка 
дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней года. Понятия перед 

каждым и после каждого для элементов цепочки.  
Мешок 

Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин 

цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  
Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 
линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и 
знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов.  
Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение 
простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по 
описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 

алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте. 
Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 
классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей 
и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. 

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с 

использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект 
«Разделяй и властвуй»). Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него 
нужной информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини -

проекты «Работа с текстом»). 
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). 
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2.2.3.3. Я – гражданин 

1. Планируемые  личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения предмета  является формирование 

следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, 

этнической общности; 

 уважать права и свободы других людей,  

 уважать культуру своего и других народов. 

Метапредметными результатами изучения предмета  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы о значимых 

страницах истории своей страны, своего края, города; о традициях и 

культурном достоянии страны и своего края, о моральных нормах и правилах 

поведения; 

 перерабатывать полученную информацию: оценивать свое поведение и 

поведение других людей с точки зрения общепринятых морально – 

нравственных правил; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы об окружающем мире, самом себе, своей семье, о 

взаимоотношениях в семье и дружеском коллективе; 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 
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других участников группы и педагога, как поступить. 

 

2. Содержание курса. 

Программа курса «Я – гражданин России» составлена  в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на основе основной программы начального образования и Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся  с использованием   

методического пособия «Комплексная  программа духовно – нравственного воспитания «Я – 

гражданин своего города, своей страны. 1-4 класс. ФГОС. Внеурочная деятельность».- 

Волгоград: изд. «Учитель», 2015 г.  

 

 «Моя малая Родина» (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание материала 

1.  Я и я 5 Я – ученик. Мой портфель.   Подумай о других. Игры на 

развитие познавательных  процессов.  

2.  Я и семья 5 Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка.  Об отце 
говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь 
живет моя семья. Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.  Я и 
культура 

6 Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. 
Художники г.Долгопрудного. Что посеешь, то и пожнешь.  
Широкая Масленица. Экскурсии в музеи. 

4.  Я и школа 6 Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый 

уютный класс. Школьная символика (гимн, герб, флаг). По 
каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и 
порядка. Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.  Я и 
Отечество 

6 Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, 
гимн, флаг). Мы и наши права.    Мой любимый город. Наш 
город. О чем рассказывают  названия улиц родного 

города.      След Великой Отечественной войны в жизни 
родного края. Герои Советского союза – наши земляки. 
Открытка ветерану.   

6.  Я и 

планета 

6  Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых в дел: «Покорми птиц 
зимой». «Посади дерево – спаси лес». 

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.  

С целью более гармоничного развития личности обучающегося разработаны 

программы новых курсов внеурочной деятельности, расширяющих кругозор. 

2.2.3.4. Мой лучший друг - книга 

1. Планируемые  личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения предмета  является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
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для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения предмета  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

текстом. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

книге (на развороте, в оглавлении). 

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя 

тексты книг, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

2. Содержание курса 

 

Программа курса «Книга – мой лучший друг» для 1 – 4-х классов составлена в 
соответствии с: 
- требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

1 класс 

Тема Содержание материала 

Здравствуй, 

книга (3 ч) 
 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, ти-

тульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила 
пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живет?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), 
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иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг 

по темам и жанрам (работа в группах). 
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная 

библиотека. Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине 

и родной 

природе (2 ч) 

 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-
произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной 
книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели 

детям (3 ч) 
 

Книга детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. 

Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 
Детские книги с рассказами современных писателей (М. 
Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание 
одной из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная 

мудрость. 

Книги-

сборники (2 ч) 
 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности 
детских книг с фольклорными произведениями для детей 
(оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку". 
Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам 

книг В. Сутеева 

(3 ч) 
 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура 

книги-сборника. 
В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 
Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре 
книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки 

народов мира (3 
ч) 

 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсце-

нирование. 
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских 

писателей-

сказочников (3 
ч) 

 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения 
Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 
Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские 

писатели (3 ч) 
 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 
К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 
КнигиЕ. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-

сборники произведений современных детских писателей. Детские 
журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских) 

писателей на страницах журналов. 

Сказки 

зарубежных 

писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро1 

«Красная шапочка»в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник 
историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги- Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники Л. Барто, В. 
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сборники 

стихотворений 

для детей (2 ч) 
 

Берестова, С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. 
Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови*. 

Дети — герои 

книг (3 ч) 

 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»,  «Терёшечка»;  сказка А.Н. 

Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная 
шапочка». 

Парад героев сказок. 
Дети - герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая 
рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. 

Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков 

«Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»), Конкурс 
юмористических стихов. 

Книги о 

животных (3 ч) 

 

Книги-сборники о животных. 
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, 

рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — 
дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. 
Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). 
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных 

из детских журналов. Работа в группах. 
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

2 класс 

Тема Содержание материала 

Книга, 

здравствуй (3 ч) 

 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный 

аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление 
рукописной 

книги. 
Художественные книги. Художники -оформители. 

Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной 
книги. 

Книгочей — 

любитель чтения 

(3 ч)  

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение 
библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 
Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих 

ровесниках (4 ч) 
 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка 

книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. 
Носова 

и других детских писателей. 
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. 

Железникова "Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому 

семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». 
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 
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Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах 

детских газет и журналов. Детские журналы «Почитай-ка», 
«Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты. Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование 
от дельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы 

народной 

мудрости. Книги-

сборники (4 ч) 
 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы 

пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. 
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-

сказочники (4 ч) 

 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом 

библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. 
Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях 

(4 ч) 
 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н, Носов, С. 
Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бланки, Э. Шим, Г Скребицкий, Н. Сладкое и 

др.). Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. 
Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые 

сказки (4 ч) 
 

Книги сказок народом мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов 
других стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная 
карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская 
народная сказка "Снегурочка", японская народная сказка 

«Журушка» и др.). Поисковая работа. 
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто 

подарил нам 

жизнь (3 ч) 
 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал 

свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, 
пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная 
книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»; чтение 
произведений о семье по учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они Писали о семье», 
«Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о 
семье». Рукописная книга "Семья". 

Защитникам 

Отечества 

посвящается (3 ч) 

 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках 

Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках 
Отечества, Библиотечный урок: встреча с участниками или 

героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. 
Работа с книгой А. Гайдара .Сказка о Военной тайне, 

Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, 

рассматривание. 
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: 

фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам 

любимых книг (2 
ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по 
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 оформлению, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник 

читателя». 

3 класс 

Тема Содержание материала 

История книги. Библиотеки. 

(4 ч) 

 

Книги - сборники о былинных героях. Былины, 
сказки, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи.  Рукописные книги. Первопечатник Иван 
Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания; запись в 
библиотеку, абонемент и читальный .чал. Культура 
читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования 
ими. Каталожная  карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 
Отбор книги и работа с ней в читальном 

зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. 

Сказки народные и 

литературные (3 ч) 

 

Волшебные  сказки  (народные  и  
литературные):  книга-сборник 
"СказкиА.С.Пушкина" и сборник народных 

сказок «На острове Буяне:Сравнение  сказок с 
загадками: русская народная сказка «Дочь-
семилетка», братья Гримм «Умная  дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». 
Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд 
«Волшебные предметы». Книги-
сборники. 

Басни и баснописцы (3 ч) 
 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-
сборника басен титульный лист, аннотация, 
оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. 
Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. 

Басни Эзопа и Л.Н. Толстого .Конкурс чтецов.  
Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 
 

Сборники стихотворений о родной природе. 
Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 
Проект «Краски и звуки стихов о природе». 

Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для 

детей (3 ч) 
 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, 
составление выставки  КНИГ .Книга «Азбука Л.Н. 
Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. 
Толстого (работ; в группах). 
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Проектная деятельность по группам: «Сказки 

Л.Н. Толстого» «Сказки в обработке Л.Н. 
Толстого». 

Животные — герои детской 

литературы (-3ч) 
 

Книги-сборники о животных. Структура книги-

сборника: титульный, лист, аннотация, иллюстрация, 
название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-

ю» или Дж. Лон дона «Бурый волк»: оформление, 
перевод. Отзыв о прочитанной книге] 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-
легендой энциклопедией Л. Брема «Жизнь 
животных*. 

Художники-оформители книг о животных. 
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс 

отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 
 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. 
Драгунский и др.). Книга-произведение А. Гайдара 
«Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — 

герои книг?». По страницам книги В. Железникова 
«Жизнь и приключения чудака». Обсуждение 
прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей 

(2 ч) 

 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. 
Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж, Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. 
Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор 

информации о зарубежных писателях(работа в 
группах). Переводчики книг 

Книги о детях войны (З ч) 

 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания 

разных лет). Чтение, обсуждение содержания, 
слушание отдельных глав. Аппарат книги, 
иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова 

«Девушка в военном». 
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: 

встречи, сбор матери; нов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для 

детей (4 ч) 

 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 
Структура газет и журналов. Издатели газет и 

журналов. 
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», 

«Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; 
детские газеты «Пионерская правда», "Читайка», 
«Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская 
газета», «Антошка». 



36 

 

Создание  классной газеты или журнала (работа в 

группах). 

«Книги, книги, книги...» (3 ч) 
 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в 
библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. 

Андерсене. Библиографические справочники. 

библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о 
книгах?». 

4 класс 

Тема Содержание материала 

Страницы старины седой 

(4 ч) 
 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина 

о Святогоре» в стихотворной форме и прозаической 
форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные 
книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. 

Наставления Ярослава Мудрого. 
Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Библия па русском языке. Библейские 
предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или 

книжный магазин.  

Крупицы народной мудрости  

(4 ч) 

 

Сборники произведений фольклора. 
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская 

земля». 
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов 

приказывает армии переплыть море». 
Сбор дополнительной информации о героях России 

и оформление стенда с собранными материалами. 
Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах» в разных изданиях. Справочный материал об 

А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: 

отбор пословиц ни теме, объяснение скрытого смысла, 
оформление рукописной книги Русь великая в 
пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, 
оформление стенда с собранными материалами, 

презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 
 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, 
древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги  
стрелка И». 

Конкурс -кроссворд «Мифологические герои». 
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Русские писатели-

сказочники (3 ч) 
 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. 

Жуковского, 
Лермонтова, П, Ершова, В. Гаршина. Фольклорные 

корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-
Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) 
произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести 
временных лет» и стихотворение А.С.  Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге»). 
Библиографические справочники. Библиографические 

справки о писателях-сказочниках (проектная 
деятельность). 

«Книги, книги, книги...» (4 

ч) 
 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. 

Первые библиотеки. 
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. 
Классификация книг о структуре, изданиям, авторам 

(работа в группах). 
Книги учебные, художественные, научно-популярные, 

справочники и ЭНциклопедии. Структура энциклопедии  

и  книги-справочника. 
Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и 

сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских 

поэтов». 
Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение 

басен, басни «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей 
(3 ч) 

 

Дети герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. 
Станюковича, Г.Х.Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, 

А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, 

составление  списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, 
К. Булычёва 

A.Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 
Аннотация к  книге А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». 

Словари, справочники, 

энциклопедии (3 ч) 

 

«Хранители слов» — словари: орфографический, 

толковый, словарь синонимов, этимологический. 
Выставка словарей. Игра-конкурс "Объясни слово". 

Справочники и энциклопедии. Детская 
энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление 

вопросов и нахождение ответов в книгах-
справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 

 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. 

Структура книги; Чтение   и   слушание   
стихотворений   о   Родине   А.С.   Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. 
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Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. 

Очерки и воспоминания (4 

ч) 

 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки 
о природе людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. 
Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, 
выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна 
«Воспоминания о  А.П. Чехове. 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём 
классе, о любимой  книге. 

Мир книг (3 ч) 

 
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 
Книги о детях войны. Е.Ильнина «Четвертая высота» 

Детские газеты и журналы 
Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, 
подготовленные презентации. 

2.2.3.5. Математика и проектирование 

Пояснительная записка 

За основу программы «Математика и проектирование»  взята экспериментальная 
программа «Геометрия для младших школьников», автор В.А. Панчищина, разработанная 

в рамках проекта «Математика. Психология. Интеллект», Издательство Томского 
университета, 1998 г. 

Целью этой программы являются, с одной стороны, создание запаса геометрических 
представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить основу для формирования 
геометрических понятий, идей, методов; с другой стороны, максимальное развитие 

познавательных способностей учащихся.  
Задачи: 

 в доступной форме познакомить с рядом геометрических понятий, научить 
ориентироваться в простейших геометрических ситуациях и обнаруживать 

геометрические образы в окружающей обстановке; 

 создать запас геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить 

основы для формирования геометрических понятий; другими словами, должны помочь в 
изучении систематического курса геометрии; 

 показать, что геометрия – это тонкое ремесло, искусство, наука, которая может выступать 

в трех обликах, тесно связанных между собой; 

 максимально развивать познавательные способности учащихся. 

Содержание программы  внеурочной деятельности «Математика и 
проектирование» соответствует цели и задачам основной образовательной программы, 

реализуемой  в образовательном учреждении. 
Программа внеурочной деятельности «Математика и проектирование» рассчитана 

для учащихся  1 – 4 классов. Занятия проводятся один раз в неделю. 1 класс (35 минут), 2 

– 4 класс (45 минут). 
 

Планируемые результаты освоение курса  

 

Личностными результатами изучения курса  являются: 
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 умение определять подходящий способ получения ответа на возникающие вопросы об 
окружающем мире; 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 иметь готовность использовать полученные знания в учении и в повседневной жизни; 

 формирование культуры диалоговых отношений с взрослыми, сверстниками и детьми 
других возрастов в сообществах разного типа (класс, семья, школа и пр.) 

Метапредметными результатами изучения курса «Наглядная геометрия» являются: 
Познавательные УУД: 

 классифицировать объекты, используя сравнение для установки общих и специфических 

свойств геометрических фигур и объектов; 

 представлять полученные результаты в виде схемы, таблицы; 

 проявлять самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 
действиям и высказываниям; 

 обнаруживать свои  трудности в выполнении действия тем или иным способом; 
Регулятивные УУД: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 
Коммуникативные УУД: 

 владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 
учебных задач; 

 уметь превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других; 

 понимать позицию разных участников коммуникации и продолжать их логику 

рассуждения. 
 

                Ожидаемые результаты реализации программы 
Программа предусматривает достижение  3 уровней результатов:  
         Первый уровень результатов предполагает приобретение новых знаний, опыта 

решения геометрических и проектных задач. Результат выражается в понимании детьми 
основных геометрических понятий, сути проектной деятельности, умении поэтапно 

решать поставленные задачи. Геометрические фигуры воспринимаются как целое, ученик 
распознает фигуры по их форме. Свойства фигур устанавливаются экспериментально, они 
только описываются, но не определяются. Учащиеся начинают различать элементы фигур, 

устанавливают отношения между этими элементами. Это происходит в процессе 
наблюдений, измерения, вычерчивания, моделирования.  

          Второй уровень результатов  предполагает позитивное отношение детей к базовым 
ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат 
проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, 
систематизации и оформлении  интересующей информации.  

         Третий уровень результатов предполагает получение школьниками 
самостоятельного общественного действия. Проявляется в участии школьников в 
реализации проектов по самостоятельно выбранному направлению. На этом уровне 

достигается отвлечение от конкретной природы объекта и конкретного смысла 
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отношений, связывающих эти объекты. Геометрия приобретает общий характер и более 
широкие применения. 
 

Содержание курса   

1 класс ( 33 часа) 

1. Весёлые человечки начинают заниматься геометрией. 3 часа 

Точки и линии.  Пересекающиеся линии. Ориентация в пространстве: слева, справа, 
между. Графические диктанты. 

2. Как строят дома. Приключения точки. 2 часа 
Линии вокруг нас. Прямые и кривые линии. Отрезок, прямая и луч. Вертикальная 

и наклонная линия.  Приключения точки. Упражнения в построении отрезков, 
лучей и прямой. Сравнение отрезов по длине. 

3. Весёлые человечки узнают, что углы бывают прямые, острые и тупые. 3 часа 

Как лучи соединяются в угол.  Вершина и стороны угла. Сравнение углов. Прямые  и 
острые углы. Углы вокруг нас. Графические диктанты. 

4. Весёлые человечки обсуждают, какие бывают треугольники. 4 часа 

Ломаная линия.  Треугольник. Стороны и вершина треугольника. Виды треугольников 
(равносторонний, тупоугольный, прямоугольный, остроугольный, равнобедренный). 

Треугольники вокруг нас.  Город треугольников. 
5. Какие бывают четырехугольники. 5 часов 

Четырёхугольники. Прямоугольник. Квадрат. Ромб. Диагональ. Построение 
четырёхугольников. Четырёхугольники вокруг нас. Город четырёхугольников.  

6. Весёлые человечки чертят круги. 3 часа 

Круг. Центр и радиус круга. Окружность, центр окружности. Пересечение, касание. Город 
кругов. 

7. Весёлые человечки учатся измерять длину. 4 часа 

Меры длины. Измерение отрезков. Что можно измерить? Приключения точки. План 
комнаты, масштаб.  

8. Весёлые человечки узнают, как измеряют площадь. 2 часа 

Площадь. Квадратные меры измерения площади. Измерение площади плоских фигур.  

Сравнение площади. 
9. Симметричные фигуры. 3 часа. 

Симметрия. Симметричная фигура. Симметричные рисунки. Симметрия вокруг нас.  

Вырезаем симметричные фигуры. 
10.  Весёлые человечки снова в школе. Куб, шар, цилиндр. 3 часа 

Геометрические тела. Куб, шар, цилиндр. Грани, рёбра, вершина куба. Что имеет форму 
шара? Геометрия вокруг нас. 

2 класс(34 часа) 

Геометрические фигуры. 20 ч. 

1. Геометрические фигуры на пути к понятию: форма и фигура, модель и образ 

Цилиндр, конус, шар. Образование первоначальных представлений о цилиндре, конусе, 
шаре как абстрактных образах объектов из окружающей действительности; введение 
терминов, выделение существенных признаков. 

Призмы и пирамиды. Сравнение с помощью моделей цилиндров и конусов с призмами и 
пирамидами. 

Круг и многоугольники – элементы геометрических фигур. 
 Геометрические фигуры на рисунках, в стихах, сказках, в творческих работах учащихся.  
Создание идеального образа геометрических фигур в процессе игровой деятельности 

учащихся. 
2. Пространственные и плоские геометрические фигуры: модель и образ. 
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Геометрическая ромашка. Формирование представлений о цилиндре, конусе, шаре, 
призме, и пирамиде – как пространственных геометрических фигурах; о круге и 
многоугольнике – как плоских геометрических фигурах. 

Цилиндр, конус, шар, призма и пирамида – геометрические тела. 
3. Геометрические фигуры в игре «Танграм»: форма и фигура. 

Плоские геометрические фигуры и конструкции из многоугольников. Использование 
треугольников, квадрата, параллелограмма для составления из частей и разбиения на 
части плоских геометрических фигур. 

4. Развертка поверхности геометрического тела: модель и образ. 
Геометрические тела и развертки. Формирование представлений о развертке 

поверхности цилиндра и конуса с помощью бумажных моделей этих фигур. Круг и  
многоугольники – части поверхности геометрических тел. 
Конструкции из шашек. 3 ч.  

1. Конструкция и шифр. 
2. Конструкция и её виды. 

Конструкции из кубиков.3 ч. 

1. Конструкция и шифр. 
2. Конструкция и виды. 

3. Конструкция и её части.  
Координаты и фигуры. 8 ч. 

1. Ориентация и создание образа на листе в клетку и в пространстве. 
Графические диктанты и «танграм». Описание правил движения карандаша по 
странице тетради. Перекраивание одних плоских фигур, составленных из частей квадрата, 

в другие 

3 класс (34 часа) 

1.Оригами и геометрические фигуры. 2 час 

Оригами на уроках геометрии. Оригами – древнее искусство складывания фигур из 

бумаги. Изготовление игрушек из бумаги; конструирование многоугольников.  
2.Геометрические тела и их поверхности. 5 час 

Геометрические тела: от модели к рисунку. Углубление представлений о 
пространственных геометрических фигурах – цилиндре, конусе, шаре, призме и пирамиде 
– геометрических телах с помощью моделей из пластилина, деление их  на части, 

составления из данных частей моделей некоторых геометрических тел. Изображение 
геометрических тел на рисунке. 

Развертка поверхности геометрического тела: развертка – рисунок. Изображение 
разверток поверхностей данных геометрических тел, нарисованных или представленных 
моделями.  

Задача построения развертки поверхности геометрического тела: развертка-чертеж. 
Обсуждение необходимости обращения к основаниям геометрии для решения задачи 

построения плоской геометрической фигуры с данными свойствами. 
3.Начальные понятия геометрии: геометрические фигуры и основания геометрии.  
15 час 

Точка, отрезок, прямая, луч. Построение и обозначение точек и отрезков. Взаимное 
расположение точек и отрезков. Продолжение отрезка за его концы. Взаимное 

расположение отрезков, имеющих общие точки. Бесконечное продолжение отрезка за его 
концы. 
Плоскость. Развитие представлений об отрезке, луче, прямой как геометрических 

фигурах. Формирование представлений о плоскости как геометрической фигуре 
пространства. Деление прямой, плоскости, пространства на две полупрямые, 

полуплоскости, полупространства. 
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Угол. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Построение и обозначение угла 
на плоскости. Исследование и построение различных конфигураций из точек, лучей, углов 
на плоскости. 

Сравнение отрезков. Равенство отрезков. Сравнение отрезков с помощь нитки, циркуля. 
Построение отрезка, равного данному. Сравнение сторон и диагоналей многоугольников. 

Сравнение сторон треугольников, ведение равносторонних и равнобедренных 
треугольников. 
Окружность и круг – геометрические фигуры на плоскости. Построение окружности с 

помощью циркуля. Введение радиуса, хорды, диаметра, дуги окружности. Решение задач 
на взаимное расположение: точек и окружности; двух окружностей; окружности и 

отрезка; окружности и прямой. 
Сравнение углов. Прямой, острый и тупой углы. Построение треугольников. Сравнение 
углов многоугольника.   

4. Фигура и развертка. Плоская геометрическая фигура как часть поверхности 

геометрического тела. 2 час 

Развертка поверхности геометрического тела: развертка-чертеж. Сравнение и 
построение прямоугольника и квадрата. Построение поверхностей куба и прямой 
четырехугольной призмы. 

5. Математическое вышивание: узоры из линий. 2 час 

Геометрические фигуры на кружевах и вышивках . Анализ и построение на листе в клетку 

различных вышивок. Моделирование отрезков и прямых с помощью ниток. 
6. Конструкции из шашек. 4 час 

Конструкция и её перестраивание. Определение всевозможных конструкций по 

отдельным заданным видам 
7. Конструкции из кубиков. 4 час 

Графические диктанты и координаты на листе в клетку. Использование шкалы отсчёта 
для формирования представлений о координатах. 

4 класс (34 часа) 

1.Геометрические фигуры. 22 час 

Геометрические конструкции из отрезков: понятие и образ. 
Отрезки и ломаные. Многоугольник – геометрическая фигура на плоскости. Сравнение и 
построение на листе в клетку геометрических фигур.  Название и обозначение 

многоугольника. Длина ломаной линии и периметр многоугольника. Деление пополам: 
отрезка, дуги, угла. 

Ломаные линии на узорах: соединение различных ломаных на чертеже. Знакомство с 
геометрическим орнаментом Древнего Востока. Построение узоров по схемам. 
Ломаные и куб. Построение ломаных, звенья которых совпадают с ребрами и диагоналями 

граней куба. 
Основные геометрические фигуры – точки, прямые, плоскости – и некоторые отношения 

между ними. 
Точки и прямые на плоскости. Пересекающиеся и параллельные прямые. Построение 
прямой, проходящей через две заданные точки на плоскости. 

Геометрические конструкции из прямых на плоскости: геометрические фигуры на пути 
от образа к понятию. 

Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые и 
четырёхугольники. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. 
Геометрические конструкции из прямых и плоскостей в пространстве. 

Поиск различных случаев взаимного расположения прямых в пространстве с помощью 
линий пересечения стен, потолка и пола классной комнаты. 

Многогранники и фигуры вращения. 
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Многогранники – геометрические тела. Пирамида, правильная пирамида. Призма, прямая 
и правильная призма. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, куб. 
Изображение на рисунке призм и пирамид.  

Окружность и круг – плоские фигуры вращения. Цилиндр, конус, шар – тела вращения. 
Математическое вышивание: узоры из линий. 

2.Путешествие по каменной летописи мира. 2 час 

Зримая геометрия Добра, Красоты, Совершенства. 
Архитектурный орнамент Древнего Востока. Из истории Зодчества Древнего Востока. Из 

истории Зодчества Древней Руси. 
3. Координаты и фигуры. 2 час 

Ориентация на плоскости. Простейшие координатные геометрические конструкции 
Прямоугольная система координат на плоскости. 
4. Симметрия. 6 час 

Узоры симметрии. Симметрия в природе, архитектуре, искусстве, науке. Знакомство с 
различными проявлениями симметрии  в природе и человеческой деятельности  

Геометрические преобразования и создание узоров на плоскости. Осевая симметрия, 
поворот, центральная симметрия. Равенство фигур при осевой симметрии. Нахождение 
осей симметрии плоских фигур, изображенных на рисунке. 

Симметрия орнаментов: узоры и геометрические преобразования. 
Выявление закономерностей построения линейных орнаментов. Построение линейных 

орнаментов на плоскости. 
5. Геометрические величины. 2 час 

Плоская геометрическая фигура и её величина. Площадь и её свойства. 

Геометрическое тело и его величина. Объём и его свойства. 

2.2.3.6. Я познаю мир 

Планируемые результаты 

Личностные результаты : 

-Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты.  

 
Регулятивные УУД: 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с 

учителем - Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 
- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие 

приборы и инструменты). 
Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 
- Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию  в предложенных 
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учителем  словарях и энциклопедиях  
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делат ь самостоятельные 
выводы. 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи  
- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу. 
-  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Часть 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план начального  общего образования. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 2 3 4 

обяз. * обяз. * обяз. * обяз. * 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 

Литературное 
чтение 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 

Обществознан

ие и 
естествознание 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Технология Технология 1  1  1  1  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Итого 21 23 23 23 

3.2.Пояснительная записка к учебному плану. 

 

Условия реализации учебного плана 

Условия реализации учебного плана 

 

Учебный план ориентирован на 33 учебных недели в год для 1 класса,  34 учебных 
недели в год для 2-11 классов.  

Учебный план 1-4 классов рассчитан на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных программ начального общего образования. Учебный план для 5-9 
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классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования. Учебный план для 10-11 классов ориентирован 
на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования.  
Режим работы  –  пятидневная рабочая неделя.    

Обучение в школе №1 строится по четвертям для обучающихся 1-9 классов и по 
полугодиям в 10-11 классах.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах –1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, 6-8 классах – 2,5 часа, 9-11 классах –3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10,п. 
10.30). 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут в течение учебного года, в 1-

х классах осуществляется ступенчатый режим обучения (в сентябре-октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-

мае – по 4 урока по 45 минут каждый). 
В связи со ступенчатым режимом работы в первом классе уроки физической 

культуры, технологии, изобразительного искусства, музыки в 1-ой четверти имеют 

специфику, отраженную в календарно-тематическом планировании (в форме уроков-игр, 
уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и др. с целью адаптации 

первоклассников к школе и снятия статического напряжения). 
Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев направлены на 

развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводятся на свежем 

воздухе (Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2001г. № 408/13-13 
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»).  

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 45 
минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 
 

 
Максимальные величины образовательной нагрузки  
 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

 
Образовательная недельная нагрузка в первых классах распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 

5 уроков, за счет (третьего часа) урока физической культуры. 
Расписание составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах –1,5 часа, в 4-5 
классах – 2 часа, 6-8 классах – 2,5 часа, 9-11 классах –3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10,п. 

10.30). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х классов 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебная нагрузка не превышает максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося и рассчитана на 5-дневную рабочую неделю. 
Учебный план АОУ определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет 
учебное время, отводимое на содержание образования по классам, образовательным 
областям и предметам. 

Обучение осуществляется на русском языке. 
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ». 
При обучении иностранному языку (английский или французский), технологии (8-9 

классы), информатике (7-11 классы) осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости 25 и более человек. Также деление на группы (девочки/мальчики) 
осуществляется при проведении занятий по технологии (5-7 классы).  

Обучении ОРКСЭ (4 класс) безоценочное. 
АОУ школа №1 г.Долгопрудный с личностно-ориентированным подходом к 

ученику реализует в учебном плане школы гуманитарную, культурно-созидательную, 
профориентационную, социальную функции образования. Базовые курсы дополняются 
учебными предметами гуманитарного и естественно-научного цикла, включение  которых 

в образовательный процесс рассматривается как один из механизмов плавной поэтапной 
модернизации традиционного содержания образования и нормализации учебной нагрузки.  

Все предметы изучаются на базовом уровне. Таким образом, учебный план школы 
ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. 
 

Обоснование содержания учебного плана 

 
 

 
 

 
 

Содержание образования АОУ школы №1 распределено в учебных предметах 

образовательных областей: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-
научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Технология». 
 

Начальное общее образование 
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Начальное образование является важнейшим звеном в системе общего 
образования. Целью начального общего образования является развитие личности 
школьника на основе учебной деятельности, включающей личностно-мотивационные и 

операционно-деятельные компоненты, формирование общей культуры личности, 
общеучебных умений и навыков, прочной базисной общеобразовательной подготовки 

школьников, что обеспечивает переход на ступень основного общего образования.  
Учебный план 1-ой ступени решает следующие задачи: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 вести учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 
 обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательных 
программ и создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В начальной школе в 2017/18 учебном году скомплектовано 10 классов, 
реализующих программы УМК «Школа России» и 2 экспериментальных (1в и 2в классы), 
реализующие УМК «Перспектива».  

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет 
введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения (окружающий мир, 
художественный труд). Современные тенденции развития Российского государства, 
необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в 

начальной школе изучения иностранного языка.  
Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский язык). Преподавание русского языка 
(5 часов в 1-4 классах), литературного чтения (4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе) 
ведется на базовом уровне. За счет часов школьного компонента добавлен 1 час русского 

языка  с целью более прочного освоения первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка, развития коммуникативно-речевой культуры обучающихся и 

формирования интереса к изучению языка. 
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Преподавание английского языка (2 часа во 2-4 классах) ведется на базовом уровне.  
Образовательная область «Математика» представлена предметом математика. 

Преподавание математики в начальной школе в 1-4 классах ведется на базовом уровне в 

объеме 4 часов в неделю. 
Образовательная область «Обществознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество), изучаемом на базовом уровне в объеме 
2-х часов в неделю.   

На изучение предметов образовательной области «Искусство» (Музыка и ИЗО) в 

1-4  классах даётся по 2 часу в неделю. 
Образовательная область «Технология» представлена предметом технология.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 
Физическая культура. На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю с 1-го по 
4-й класс. Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся. 

Вопросы правоведения во 1-4 классах рассматриваются в Окружающем мире.  
Преподавание ОБЖ в 1-4 классах включено в Окружающий мир и Физическую 

культуру. 

В инвариантную часть учебного плана в 4 классах введен комплексный учебный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). По выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся курс ОРКСЭ представлен модулями «Основы 
православной культуры» и «Основы светской этики». Учебный предмет изучается в 4 
классе 1 час в неделю. Оценивания по предмету нет. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 
программы начального общего образования школы. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. 
В течение учебного года учащимся 2-9 классов выставляются четвертные отметки, 

учащимся 10-11 классов – полугодовые. Ученики 1-х классов не аттестуются. 
Промежуточная четвертная (полугодовая) аттестация обучающихся осуществляется по 
текущей успеваемости в аттестуемый период. По русскому языку и математике при 

выставлении отметки за четверть (полугодие) определяющими являются отметки за 
письменные контрольные работы. 

Форму аттестации обучающихся в течение четверти/полугодия определяет 
ведущий учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 
используемых им образовательных технологий и т.д. Наиболее распространенными 

формами текущей аттестации учащихся в школе являются: 

 проверочные работы; 

 диагностические работы; 

 проектная работа; 

 контрольные работы; 

 контрольные уроки; 

 тематические зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 
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 уроки-практикумы; 

 семинарские занятия. 

Во 2-11 классах учителем выставляется годовая отметка.  
Обучающиеся имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно и обязаны ликвидировать задолженность согласно Закона «Об 

образовании». 
Итоговая аттестация, завершающая для 9-х и 11-х классов освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 
государственной итоговой аттестацией.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 
любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в 
сроки, определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.3. План внеурочной деятельности. 
 

Н
а
п

р
а
в

-

л
ен

и
я

 

д
ея

т
ел

ь
-

н
о
ст

и
 

Формы реализации, 

наименование 

программ 

количество часов 

1

а 

1

б 

1

в 

2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

3

в 

4

а 

4

б 

4

в 

спортивно-

оздорови-
тельное  

Спортивная секция 
"Подвижные игры" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок "Азбука 

здорового питания" 
1 1  1 1  1 1 1    

общекуль-

турное 

Клуб «Музыкальная 
шкатулка» 

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

Клуб «Я познаю мир» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мастерская  

"Волшебный 
карандаш" 

1 1 1         

о
б
щ

еи
н
т

ел
ле

к
т

уа
ль

н
о
е
 Студия «Сказки 

народов мира» 
1 1  1 1        

Кружок «Введение в 
информатику» 

  1   1   1 1   

Кружок "Умники и 

умницы" 
         1 1 1 

Клуб «Я - 
исследователь» 

  1   1       

Кружок «Математика 
и проектирование» 

   1 1  1 1 1 1 1 1 
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3.4.Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) основная 
образовательная программа начального общего и среднего общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
АОУ школа №1 предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Целью внеурочной деятельности в школе 
является развитие у детей мотивации к познанию и творчеству, содействие личностному и 
профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, 

приобщение к здоровому образу жизни.  
Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет интересно организовать 
досуг. Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность предусматривает связь 
с учебной деятельностью. Часы, отводимые на спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное направления внеурочной 
деятельности в 1-9 классах, духовно-нравственное направление в 1-х классах, 

реализуются еженедельно. 
Общий объем 10 часов в неделю в 1-4 классах. 
При реализации различных  направлений предусмотрено неравномерное 

распределение времени. 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня, используются на 

организацию занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. При этом 
соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 
• форма проведения занятий отличная от урока; 
• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе; 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 
Длительность  внеурочных занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

(Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, 
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для  
обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На 

музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 
хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз 

в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов 
и 1,5— для обучающихся 4 классов).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 
 

Начальное общее образование 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Подвижные игры» 
и кружком «Азбука здорового питания». 

Подвижная игра - естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры 
являются традиционным средством педагогики. 

Курс «Азбука здорового питания» " в форме, отличной от классно-урочной, даст 
обучающимся представление о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, сформирует  готовность заботиться и укреплять собственное здоровье.  
Общекультурное направление внеурочной деятельности организовано в различных 

формах художественного творчества и досугово-развлекательной деятельности. В этом 

направлении работают хоровая студия,  мастерская «Волшебный карандаш», клуб «Я 
познаю мир». 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 
познавательной программой «Введение в информатику», а также программами кружков 
"Умники и умницы", "Занимательная грамматика",  «Наглядная геометрия», студии 

«Сказки народов мира». 
Духовно-нравственное направление представлено клубами «Досуговое общение» и 

«Интересное рядом», в рамках работы которых происходит  

 расширение кругозора учащихся осмысление детьми (в рамках своего возраста) 
досуга как ценности, его значимости для развития и самореализации личности; 

 осознание детьми своих возможностей и потребностей, путей и способов их 
реализации в свободное от учёбы время; 
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 изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга; 

 приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел; 

 умение содержательно и разнообразно проводить своё время; 

 усвоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры; 

 повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во взаимодействии 
со сверстниками и взрослыми; 

 изменение атмосферы в детском объединении, учреждении в целом на основе 
массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 

 укрепление традиций образовательного учреждения. 
Социальное направление представлено кружками «Психологическая азбука» и «Мой 

лучший друг – книга», студией «Страна праздника», программы которых предоставляют 
обучающимся комплексные знания о родном крае, его природе, экономическом и 
социокультурном пространстве; традициях и обычаях, этикетных формулах общения, 

духовных основах взаимодействия людей. 
Данное деление курсов внеурочной деятельности по направлениям очень условно, 

т.к. каждый курс решает не узкую задачу данного направления, а целый ряд комплексных 
задач. 

В экспериментальных 1в и 2в классах дополнительно представлены курсы «Я – 

исследователь» и «Мир деятельности». 
 

  

 


