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На основании приказа МБОУ Школа № 98 № 209 от 23 апреля 2020 года 

1. Внесены изменения в содержательный раздел, п. 2.2.2:  Основное содержание учебных 

предметов, курсов. п. 2.2.2.1. Русский язык (практикум), 2.2.2.10. Окружающий мир 

(практикум) п. 2.2.2.18. Внеурочная деятельность. 

2. Внесены изменения в организационный раздел, п. 3.2.: План внеурочной деятельности.  

  

Вносимые изменения в ООП НОО 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов  

2.2.2.1. Русский язык (практикум). 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Практические упражнения на 

определение основной мысли текста. 

Говорение.  Практические упражнения в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Чтение.  Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Письмо. Тренировочные упражнения 

по формированию разборчивого аккуратного письма с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Составление звуковых моделей слов и предложений. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Практические упражнения по различию звука и буквы: буква как знак звука.  

Чтение. Отработка навыка слогового чтения. Отработка орфоэпического чтения (при переходе 

к чтению целыми словами).  

Письмо.  Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Слово и предложение.  Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Отработка правил правописания и их применение. 

Развитие речи.  Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.  Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика.  Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков. 

Лексика.  Использование в речи однозначных и многозначных словах, применение в речи  

прямое и переносное значение слова, использование  синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика).  Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Сложные слова. Нахождение 

корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне.  

Морфология. Выделение имён существительных собственных и 

нарицательных.  Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. Числительное. Общее 
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представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. Отличие предлогов 

от приставок. 

Синтаксис.  Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение в 

предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). Сложное предложение 

(общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания и пунктуации: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и ив суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи.  Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). План текста. 

Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам.  

2.2.2.10. Окружающий мир (практикум) 

Человек и природа 

Наблюдение за сменой времен года и явлений природы в родном крае. 

Составление плана своей квартиры, района. Практические навыки ориентирования на 

местности. 

Смена дня и ночи на Земле. Составление дневника наблюдения восхода и заката.  

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Составление дневника наблюдения за погодой. 

Изучение форм земной поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие. Составление атласа водоемов  родного края. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Практические 

упражнения. 

Составление каталога полезных ископаемых. 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Составление красной книги растений родного края.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Составление красной книги животных родного края.  

Природные сообщества родного края. Проектная работа. 

Человек – часть природы. Народный календарь родного края. 

 Каталог заповедников родного края. 

Человек и общество 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Культура, традиции, 

национальности родного края. 

Младший школьник. Составление правил школьника. Праздник классного коллектива. 

Профессии людей. Проект «Профессии будущего».  

Общественный транспорт. Проект «Транспорт будущего». 

Государственная символика России. Создание символики класса. 

Праздник в жизни общества. Семейные праздники. 

Родной край – частица России. Составление краткой энциклопедии родного края. 

История Отечества. История семьи. 

Правила безопасной жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
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здоровья. Подбор игр и упражнений. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. Практические занятия. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Составление дорожного  маршрута.  Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. Составления свода правил. 

2.2.2.18. Внеурочная деятельность. 

 Общекультурное направление 

 «Удивительный английский язык» 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Содержание курса во 2 классе. 

Знакомство. Приветствие. Знакомство. Как тебя зовут? Откуда ты?  

Числительные. Давайте посчитаем. Числительные 1-10. Веселый счет.  

Цвета .Изучаем цвета. Семь цветов радуги. Веселые «раскраски». Волшебная палитра.  

Английские праздники. Самые известные праздники Британии. Рождество. Песня «Jingle Bells». 

Проект «Новый год- мой любимый праздник».  

Я и моя семья. Моя семья. Моя семья. Мои родственники. Песня «My family».  

Животные. Домашние животные. Дикие животные. Мое любимое животное. Инсценирование 

сказок про животных.  

Я и мои друзья. Какой я?  Мой друг. Как описать внешность человека. Характер человека. Мой 

любимый герой. Инсценирование сказок.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои увлечения. Мое хобби.  

Сказки. Чтение английских сказок Goldilocks and the three bears. Чтение английских сказок Little 

Red Riding Hood. Чтение английских сказок The princess and the dragon. Инсценирование 

английских сказок.  

Английская школа. Особенности английской школы. Школьные предметы Великобритании. 

Как добраться до школы. Виды спорта.  

Содержание курса в 3 классе. 

Семья и я. Состав семьи, возраст, занятия. Досуг, профессии. Распорядок дня. Письмо 

зарубежному сверстнику.  

Еда (каждодневные покупки продуктов питания). Еда. Овощи и фрукты. Продукты питания. 

Поход в магазин. Диалог по теме «За столом». Еда и напитки. Меню. 

Праздники. Поздравление с днем рождения. Российские и общеевропейские. (Праздники. 

Структура «I would like…”. («Я хотел бы…». Праздники. Поздравительная открытка. Традиции 

празднования дня рождения в мире. Мой любимый праздник. 

Любимое домашнее животное. Моё любимое животное. Прилагательные для описания 

внешности. Описание способностей (особенностей) персонажа. Названия животных. Домашние 

и дикие животные. Мое любимое животное. Викторина «Дикие животные». 

Погода и одежда. (Предметы одежды. Описание гардероба. Диалог «Что ты носишь?» 

Предметы одежды. Структура «You’d better wear … » («Тебе лучше одеть…»). Времена года. 

Месяцы. Выбор способа проведения досуга зимой, летом, весной, осенью. Выбор способа 

проведения досуга зимой, летом, весной, осенью. Местоимения some, any. Какая погода. 

Содержание курса в 4 классе. 

Покупки в магазине. Основные продукты питания. Диалог «В магазине». Магазины в нашем 

городе. Магазины. Составляем список покупок. Продуктовый магазин. Отделы и товары. 

Выбираем одежду. Проект «Мой магазин». 

Спорт. Традиционные виды спорта в Великобритании. Твои любимые виды спорта. Артикли. 

На Олимпийских играх. Притяжательный падеж имен существительных. Игры для всех. Глагол 

3 лица единственного числа. Смотреть или принимать участие? Проект «Спортивный день в 

школе». 
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Наши любимые сказки. Российский Дед Мороз и Санта Клаус. Оформление поздравительных 

открыток. Чтение сказки Д. Биссета «Дерево желаний». «Сказка о лягушке». Легко ли написать 

сказку? Конкурс проектов «В гостях у сказки».  

Мы любим место, где  живём. «Деревня и город», множественное число имен 

существительных. Прилагательные – описания. Такие разные: город и деревня. Игра «Покупка 

дома». Степени сравнения прилагательных. Люди и животные в городе и деревне. Игра 

«Веселая ферма».  

Путешествия. Транспорт. Мои предпочтения. Как не заблудиться в незнакомом городе? 

Достопримечательности нашего города. Проект «Город моей мечты». Обобщающее 

повторение.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 98 на 2020 - 2021 учебный год 

1-4 классы  

 

Направления 
Программа 

 

Количество часов в неделю/год 
Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное 

Художественное слово / Звонкое 

слово / Музыка вокруг нас 
1 1 1 1 4 

Чудеса окружающего мира / Мир 

вокруг нас 
1 1 1 1 4 

Общекультурное 

Юный актер 1 - - - 1 

Волшебная кисть / Умелые ручки 1 1 1 1 4 

Книголюбы 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектика 1 1 1 1 4 

Удивительный английский язык - 1 1 1 3 

Азбука экономики 1 1 1 1 4 

Проектная деятельность 1 1 1 1 4 

Социальное Наш класс 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное Веселый мяч 1 1 1 1 4 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  10 10 10 10 40 

 
 

 

 
 


