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Рабочая  программа внеурочной деятельности «Комплексные работы»  составлена на  основе
Федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования,   Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г.  № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,  регистрационный
номер 19644);

-  Приказа  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  «Об
утверждении  инструкции  по  введению  деловой  документации  и  образцов  примерных
локальных  актов,  используемых  в  общеобразовательных  организациях  Республики  Крым»
№1481 от 07.06.2017;

Рабочая тетрадь для 2 класса« Комплексные работы по текстам» автор О.А. Холодова, Л.В. 
Мищенкова, М.В. Носикова- М. : Издательство РОСТ.

Программа курса рассчитана на 1 год обучения (1 час в неделю).
1 год обучения – 34 часа.

http://tak-to-ent.net
http://nashashcola.ru
http://razrabotky.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/

Цель занятий проводимых по данной программе - формирование умения учащихся работать 
с информацией, представленной в различном виде (текстов, таблиц, диаграмм), и решать 
учебные задачи на основе сформированных отдельных универсальных учебных действий.

Этой целью обусловлены и вытекающие из нее задачи:

 решать учебные задачи на основе сформированных отдельных универсальных учебных 
действий.

 формировать умения учащихся работать с информацией представленной в различном 
виде (текстов, таблиц, диаграмм);

 Формулировать самостоятельные выводы;

 Выстраивать логические связи по содержательной линии текста;

 Усваивать детальную информацию;

 Давать самостоятельные обоснованные суждения.

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования второго поколения обозначено, что одним из результатов обучения в 
начальной школе является способность выпускников решать учебно-практические и 
учебно-познавательные задачи на основе:

http://tak-to-ent.net/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
https://infourok.ru/
http://razrabotky.ru/
http://nashashcola.ru/
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 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 
информационных системах;

 умение учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;

 обобщенных способов деятельности;

 коммуникативных и информационных умений.

В связи с этим к итоговым работам по математике и русскому языку добавляется комплексная 
проверочная работа на межпредметной основе. Её целью является оценка достижений 
планируемых результатов по двум междисциплинарным программам – «Чтение: работа с 
информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий», т. е. оценка 
способностей выпускников начальной школы работать с информацией, представленной в 
различном виде (проверочная работа, в виде литературных и научно-познавательных текстов, 
таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учебные и практические задачи на основе 
сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 
межпредметной основе.

   Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности курса

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Личностными результатами изучения курса является развитие следующих умений:

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 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 курса являются развитие следующих 
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности.

 Учиться высказывать своё предположение (версию).

 Учиться работать по предложенному плану.

 Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей.

Познавательные УУД:
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 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 
информации.

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих.

  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи 
на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

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, пересказывать, интерпретировать текст.

 Совместно договариваться о правилах работы в группе.

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

Предметными результатами изучения курса являются

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ
техника и навыки чтения
скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста;
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 
придерживаться;
культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 
аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 
предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 
информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 
различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.);
читательский отклик на прочитанное.

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 
учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 
морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)
целостность системы понятий ;
фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;
разбор слова по составу;
разбор предложения по частям речи;
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синтаксический разбор предложения;
умение строить свободные высказывания:
словосочетания;
предложения
связный текст, в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов к
задаче, собственной задачи , предполагающий отклик
на этическую ситуацию
на нравственную и социальную проблему
на экологические проблемы
задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения;
сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 
ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания);
объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 
обогащения (последнее задание каждой работы);

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 
учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 
вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными)
умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 
условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную
информацию;
умение рассуждать и обосновывать свои действия;

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках
и используемых для их описания понятий
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
объекты живой и неживой природы;
классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 
растений;
распознавание отдельных географических объектов;
сформированность первичных предметных способы учебных действий
навыков измерения и оценки;
навыков работа с картой;
навыков систематизации;
сформированность первичных методологических представлений
этапы исследования и их описание;
различение фактов и суждений;
постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 
оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 
саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.

Содержание внеурочной деятельности курса

Комплексные работы состоят из познавательных информационных текстов и тестовых заданий, 
содержательно связанных с текстом, и позволяющих проверить знания по литературному 
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру, по курсу начальной школы. Задания 
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представлены в двух вариантах. Задания 1 варианта позволяют оценить достижение учеником 
базового уровня требований. Задания 2 варианта имеют более высокую сложность, и поэтому 
позволяют оценить достижение учеником повышенного уровня требований. В каждом варианте 
помимо основных заданий, есть задания, которые имеют более высокую сложность 
(отмечены*). Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» ребёнком 
нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения задания, более активного 
привлечения личного опыта. Поэтому выполнение этих заданий необязательно - они 
выполняются только по желанию. Практически все предлагаемые задания можно разделить на 
три группы по форме требуемого ответа: задания с выбором ответа (где требуется отметить 
верный ответ из нескольких предложенных); задания с кратким ответом (где самостоятельно 
найденный ответ или вывод требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 
задания с развёрнутым ответом (где требуется записать решение задачи или обоснование 
выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в задаче событий).

Комплексная работа «Не будь неряхой в лесу».

Входной тест ( 2 ч.) 1 часть

Понятия  «абзац», «уравнение», «природа», главные члены предложения, словарные слова, 
звуки и буквы, ударение, единицы измерения  длины, массы.

 Комплексная работа «Какой день?» (4 ч.)

Сопоставление слова с рисунком. Высказывание своего мнения. Пословица. Написание мини-
сочинения. Подбор проверочного слова. Согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 
Антонимы. Единицы измерения длины.  На сколько больше? Загадки. Группы животных. 
Приметы лета. Написание обращения.

Комплексная работа «Что легче?» (4 ч.)

Уметь находить предложение. Восстановление последовательности событий текста. 
Расшифровка пословицы. Буквы, обозначающие сразу два звука. Перенос слов. Ударение. 
Замена выражений одним словом. Профессия. Звуковые схемы. Синонимы. Время. Постановка 
вопроса к условию задачи. На сколько больше? Классификация растений. Нахождение верных 
высказываний. Времена года. Понятие «экология».

Комплексная работа «Котята» ( 4 ч.)

Характер. Определение темы произведения. Сопоставление слова с рисунком. Слоги. Твёрдые 
согласные звуки. Абзац. Безударные гласные в корне. Проверочные слова. Ударение. 
Вопросительное предложение. Имена прилагательные. Задачи. Единицы измерения длины. 
Периметр. Нахождение неверных высказываний. Правила ухода за кошками и собаками, 
живущими в квартире.

Комплексная работа «Зима на опушке» (4 ч.)

Определение четверостиший в стихотворении. Рифма. Одушевлённые и неодушевлённые имена
существительные. Жи-ши. Составление предложений. Имена прилагательные. Словарные 
слова. Задачи. Ломаная. Единицы измерения длины. Сезонные явления природы. 
Классификация растений. Сравнение ели с сосной.
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Комплексная работа «Отчего крапива жжётся» (4 ч.)
Использование крапивы. Рассказ от имени крапивы. Главные члены предложения. 
Существительные. Звуки. Разделительный мягкий знак. Пословицы. Задачи. Травянистые 
растения. Дикорастущие и культурные растения. Домашние и дикие животные. 

Комплексная работа «Шоколадный торт» (4 ч.)
Слова благодарности. Главная мысль произведения. Ударение. Предлог. Местоимение. Русские 
пословицы. Части в задачах. Время. Часы. Дни недели. Задача-головоломка. Как правильно 
принимать гостей и ходить в гости. Слова приветствия и прощания.. Кто такие воспитанные 
люди. Выйти из неловкой ситуации. 

Комплексная работа «Земля- наш общий дом» (4 ч.) 

Давать название тексту. Соответствие слово-рисунок. Вставить недостающие слова. Части речи.
Парные согласные звуки на конце слова. Безударные гласные в корне. Перенос слов. ЧК. 
Трёхсложные слова. Составление предложений к рисунку. Сравнение предметов. Задачи. Век. 
Глобус. Цепочка своего «земного» адреса. Земля. Солнце.

Итоговая комплексная работа «Черепаха» (4 ч.)
 
Черта характера. Расположение предложений в правильном порядке. Проверочное слово. 
Антонимы. НЕ с глаголами. Найти и исправить ошибки. Задачи. Кто такой долгожитель. 
Пресмыкающиеся. Последовательность развития черепахи. По описанию определить 
животного.
                           

                                    Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и тем Учебные
часы

1 Входной текст «Не будь неряхой в лесу». 2

2 Комплексная работа «Какой день?» 4

3 Комплексная работа «Что легче?» 4

4 Комплексная работа «Котята» 4

5 Комплексная работа «Зима на опушке» 4

6 Комплексная работа «Отчего крапива жжётся» 4

7 Комплексная работа «Шоколадный торт» 4
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8 Комплексная работа «Земля- наш общий дом» 4

9 Итоговая комплексная работа «Черепаха» 4

Итого 34

                              

                                       Календарно – тематический план

                                               (Всего 34 часа, 1 час в неделю) 

№
п/
п

Сроки
проведения

Наименование раздела (кол-во часов), темы урока

план факт

1. Комплексная работа текст «Не будь неряхой в лесу».
Входной текст

2. Комплексная работа текст «Не будь неряхой в лесу».
Входной текст.

3. Комплексная работа «Какой день?» (чтение, русский язык)
4. Комплексная работа «Какой день?» (математика, окружающий мир)
5. Комплексная работа «Что легче?»

(чтение, русский язык)
6. Комплексная работа «Что легче?»

 (математика, окружающий мир)
7. Комплексная работа «Котята»

 (чтение, русский язык)
8. Комплексная работа «Котята» (математика, окружающий мир)
9. Комплексная работа «Какой день?» (чтение, русский язык)
10. Комплексная работа «Какой день?» (математика, окружающий мир)
11. Комплексная работа «Что легче?» (чтение, русский язык)
12. Комплексная работа «Что легче?» (математика, окружающий мир)
13 Комплексная работа «Котята» (чтение, русский язык)
14 Комплексная работа «Котята»

(математика, окружающий мир)
15. Комплексная работа «Зима на опушке» (чтение, русский язык)
16 Комплексная работа «Зима на опушке» (математика, окружающий 

мир)
17 Комплексная работа «Отчего крапива жжётся» (чтение, русский 
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язык)
18 Комплексная работа «Отчего крапива жжётся» (математика, 

окружающий мир)

19 Комплексная работа «Шоколадный торт» (чтение, русский язык)

20 Комплексная работа «Шоколадный торт» (математика, окружающий 
мир)

21 Комплексная работа «Земля- наш общий дом» (чтение, русский язык)
22 Комплексная работа «Земля- наш общий дом» (математика, 

окружающий мир)
23 Комплексная работа «Зима на опушке»  (чтение, русский язык)
 24 Комплексная работа «Зима на опушке» (математика, окружающий 

мир)
25 Комплексная работа «Отчего крапива жжётся» (чтение, русский 

язык)
26 Комплексная работа «Отчего крапива жжётся» (математика, 

окружающий мир)
27 Комплексная работа «Шоколадный торт» (чтение, русский язык)
28 Комплексная работа «Шоколадный торт» (математика, окружающий 

мир)
29 Комплексная работа «Земля- наш общий дом» (чтение, русский язык)
30  Комплексная работа «Земля- наш общий дом» (математика, 

окружающий мир)
31 Итоговая комплексная работа «Черепаха»(литературное чтение)
32 Итоговая комплексная работа «Черепаха»(русский язык)
33 Итоговая комплексная работа «Черепаха»(математика)
34 Итоговая комплексная работа «Черепаха»(окружающий мир)


	Комплексная работа «Зима на опушке» (математика, окружающий мир)

