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Рабочая программа курса «Мои первые проекты» части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для начального общего образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования  

(www.fgosrееstr.ru). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У ученика будут сформированы:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

Ученик получит возможность для формирования:  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Ученик научится:  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Ученик научится: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач,  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной;  

 формулировать собственное мнение и позицию; контролировать действия партнёра. 

Ученик получит возможность научиться:  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

http://www.fgosrееstr.ru/
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей.   

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 1-2 существенных 

признака; 

  понимать информацию, представленную в неявном виде (выделять общий признак 

группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы;  

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Ученик научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно;  

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

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,  

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
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Ученик научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных  

Ученик научится:  

 набирать небольшие тексты на родном языке;   

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию.   

Создание, представление и передача сообщений  

Ученик научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

 создавать простые сообщения в последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения для презентации;  

Ученик получит возможность научиться:  

 представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Ученик научится:  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Ученик получит возможность научиться: 

  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится:  
 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

Ученик получит возможность научиться: 

 структурировать материал; 

 под руководством учителя, родителей проводить эксперименты; 
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 получит возможность научиться:  

 проводить самоконтроль; 

 делать умозаключения и выводы. 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У ученика будут сформированы:  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

Ученик получит возможность для формирования:  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Ученик научится:  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой;   

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
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 формулировать собственное мнение и позицию; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи  

Ученик получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

Ученик научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

 различать способ и результат действия;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей   

Ученик  получит возможность научиться:  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы;  
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 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию и на выразительные 

средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Ученик получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Ученик получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Ученик научится:  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных  

Ученик научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке;   

 сканировать рисунки и тексты.  

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
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 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Ученик научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 создавать простые схемы, планы и пр.;  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах.  

Ученик получит возможность научиться:  

 представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Ученик научится:  

 определять последовательность выполнения действий,  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Ученик получит возможность научиться:  

 моделировать объекты и процессы реального мира 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится:  
 готовить тексты собственных докладов; 

 составлять план действий по своей работе;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 презентовать свою работу. 

Ученик получит возможность научиться:  
 проводить самоконтроль; 

 делать умозаключения и выводы. 
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II. Содержание учебного курса 

 

Основные разделы программы, формы, ожидаемый воспитательный результат 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма Уровень 

Ожидаемый воспитательный результат 

1 Интерактивн

ые игры на 

формировани

е навыков 

сотрудничест

ва 

интерактивная 

игра 
II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

2 Основы 

проектной 

деятельности 

 

Беседа I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Тренинг II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3 Работа над 

проектом 

работа над 

проектом 
II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

консультация 

преподавателя 
I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

презентация 

готового 

продукта 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

III уровень 

Взаимодействие ученика с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Получение опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 

Содержание учебного курса 

2 класс 

 18 часов (0,5  часа) 

Раздел I. Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества  
Игры по теме «Любознательность» 

Игры по теме «Навыки учения и общения» 

Игры по теме «Умение ладить с людьми» 
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Игры по теме «Что делать с агрессий и гневом» 

Игры по теме «Учимся сотрудничеству» 

Игры по теме «Проблемы можно решать» 

Раздел II. Основы проектной деятельности 

Что такое команда? Командные игры 

Правила работы в команде.       

Командные игры 

Что такое проектная задача         

Продукты проектных задач 

Заполнение бланков к проектным задачам 

Мастер-класс по решению проектной задачи 

 Раздел III. Работа над проектными задачами 

Работа над проектной задачей «Космическая ракета» 

Работа над проектной задачей «Основа здорового питания» 

 

3 класс 

16 часов ( по 0,5ч.) 

Раздел I. Основы проектной деятельности (6ч.) 

Мы учимся определять проблему 

Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный. 

От проблемы к цели.  Выбор путей решения.  

Составление плана работы. 

Основные источники получения информации. Работа со справочной литературой. 

Обобщение материала. Правила оформления материала. 

 Раздел II. Работа над проектными задачами(10 ч) 

Работа над проектной задачей «Изготовление новогодней елки» 

Работа над проектной задачей «Изготовление новогодних открыток» 

Работа над проектной задачей «Безопасный путь» 

Работа над проектной задачей «Однородные члены предложения» 

Работа над проектной задачей «Секреты здоровья» 

Работа над проектной задачей «Презентация школы» 

Работа над проектной задачей «Издание детского литературного журнала «В мире 

собак» 

Работа над проектной задачей «Памятка «Проверка орфограмм» 

Работа над проектной задачей «Как жили наши предки. Еда. Жилище. Одежда. Игры и 

игрушки. Образование. Праздники» 

Работа над проектной задачей «Рисуем пословицы» 
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III. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

2 класс (18 часов) 

 

№ 

урока 

К-во 

часов 

Тема урока Информация об электронных 

учебно-методических материалах, 

которые можно использовать 

при изучении каждой темы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Интерактивные игры на формирование навыков 

сотрудничества (9 ч) 

 Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими(учителями)и 

сверстниками(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную обстановку; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации; 

Строить воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

1 1 Игры по теме «Любознательность» Яндекс. Учебник 

2 1 Игры по теме «Любознательность» 

3 1 Игры по теме «Навыки учения и общения» 

4 1 Игры по теме «Навыки учения и общения» 

5 1 Игры по теме «Умение ладить с людьми» 

6 1 Игры по теме «Что делать с агрессий и 

гневом» 

7 1 Игры по теме «Учимся сотрудничеству» 

8 1 Игры по теме «Учимся сотрудничеству» 

9 1 Игры по теме «Проблемы можно решать» 

  Основы проектной деятельности (6ч)  

10 1 Что такое команда? Командные игры Яндекс. Учебник 

11 1 Правила работы в команде. Командные игры 

12 1 Что такое проектная задача         

13 1 Продукты проектных задач 

14 1 Заполнение бланков к проектным задачам 

15 1 Мастер-класс по решению проектной задачи 

  Работа над проектными задачами (3ч)  

16 1 Работа над проектной задачей «Космическая 

ракета» 

Яндекс. Учебник 

17 1 Работа над проектной задачей «Космическая 

ракета» 

18 1 Работа над проектной задачей «Основа 

здорового питания» 
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другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 

 

 

 

3 класс (16 часов) 

 

№ 

урока 

Раздел 

програм

мы, к-во 

часов  

Тема 

 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах, которые можно 

использовать при изучении 

каждой темы 

Деятельность  

учителя с учётом  

рабочей программы  

воспитания 

Основы проектной деятельности (6 ч.) Яндекс. Учебник  привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 

 управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

 

 побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

1 1 Мы учимся определять проблему 

2 1 Вопросы, направляющие проект: 

основополагающий, проблемный, учебный 

3 1 От проблемы к цели.  Выбор путей 

решения. 

4 1 Составление плана работы 

5 1 Основные источники получения 

информации. Работа со справочной 

литературой 

6 1 Обобщение материала. Правила 

оформления материала 

Работа над проектными задачами (10 ч.) Яндекс. Учебник  

 организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

7 1 Работа над проектной задачей «Как жили 

наши предки. Еда. Жилище. Одежда. Игры 

и игрушки. Образование. Праздники» 

8 1 Работа над проектной задачей «Рисуем 
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пословицы» высказывать мнение; 

 

 побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися). 

 

9 1 Работа над проектной задачей 

«Безопасный путь» 

10 1 Работа над проектной задачей «Рифмы» 

11 1 Работа над проектной задачей «Секреты 

здоровья» 

12 1 Работа над проектной задачей 

«Презентация школы» 

13 1 Работа над проектной задачей «Издание 

детского литературного журнала  

«В мире собак» 

14 1 Работа над проектной задачей «Памятка 

«Проверка орфограмм» 

15 1 Работа над проектной задачей 

«Изготовление новогодней елки» 

16 1 Работа над проектной задачей 

«Изготовление новогодних открыток» 

 

Примечание: в 2020-2021 году внесены изменения в тематическое планирование. 

Во 2 классе: 30 часов; 

В 3 классе: 31 час.  
Примечание: в 2021-2022 году внесены изменения в тематическое планирование 1 класса. 

Продолжительность учебного года в 1 классе  составляет— 32  недели (в связи с пандемией). – 32 часа. 


