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                                                                          I . ПОЯСНИТДЙЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раборая мрогракка треблого мредкена «Манеканзиа» мредкенлой обйаснз 

«Манеканзиа» дйя 2 ийасса соснавйела в соонвенснвзз с Федерайхлфк гостдарснвеллфк 

ображованейхлфк сналдарнок ларайхлого обтего ображовалзя, ла ослове Прзкерлой 

мрограккф мо канеканзие 1 — 4 ийассф з авнорсиой мрограккф В.Н. Ртдлзпиой Т.В. 

Юдаревой Д.Э. Кортровой О.А. Рфдже    Манеканзиа  1 – 4 ийассф; 

- В режтйхнане зжтрелзя итрса канеканзиз обтраютзеся ла 

тровле ларайхлого обтего ображовалзя: латранся зсмойхжованх ларайхлфе канеканзресиз

е жлалзя дйя омзсалзя оиртеаютзу мредкенов, мропессов, явйелзй, опелиз 

иойзреснвеллфу з мроснралснвеллфу онлоселзй; овйадеюн ословакз йогзресиого з 

айгорзнкзресиого кфсйелзя, мроснралснвеллого вообраеелзя з канеканзресиой рерз, 

мрзобрентн леобуодзкфе вфрзсйзнейхлфе лавфиз. 

В мропессе зжтрелзя обтраютзеся мойтран вожкоелоснх реайзжованх в тснлок з 

мзсхкеллок обтелзз (в нок рзсйе с зсмойхжовалзек средснв ИКТ) монреблоснз тжлаванх 

ловое, рассзрянх своз жлалзя, мроявйянх злнерес и жалянзяк канеканзиой, снрекзнхся 

зсмойхжованх канеканзресизе жлалзя з ткелзя мрз зжтрелзз дртгзу сиойхлфу мредкенов 

з в мовседлевлой езжлз, мрзобреснз мрзвфрит доводзнх ларантю рабонт до иолпа, 

мойтранх тдовйенворелзе он мравзйхло з уоросо вфмойлеллой рабонф, ткенх 

облартезванх з опелзванх ирасонт з зжятеснво канеканзресизу кенодов, реселзй, 

ображов. 

Срегсмба. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя УМК В.Н.Ртдлзпиой. 

Манеканзиа (1 – 4) (ОС «Нарайхлая сиойа XXI веиа»). Уреблзи даллой йзлзз УМК мросфй 

гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх треблзиов ( мрзиаж № 345 

он 24 деиабря 2018 года. ) 

 

Оскобкой норйой орвакжеаожж тпеаково лрооесса явйяенся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод 

сдарз ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) обтрелзз, 

ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого обтрелзя. 

Сзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв 

дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з 

омредейяекфу сакосноянейхло. 

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека ЭйЖтр 

(URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого обтрелзя (в 

нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя тиртмлелзя 

дздаинзресизу едзлзп П.М.Эрдлзева. 

              

                                   

                Месмо тпеаково лрегйема «Мамейамжза» б тпеакой лиаке 

В соонвенснвзз с треблфк мйалок МАОУ йзпея № 23 ла тровле ларайхлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе канеканзиз во 2 ийассау онводзнся 136 расов. В мрограккт 

https://klgd.eljur.ru/
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вийюрелф влтнрзмредкенлфе кодтйз: «Дртезк с канеканзиой» (14 расов в год, 1 раж в 2 

ледейз ) з «Нагйядлая геокенрзя» (14 расов в год, 1 раж в 2 ледейз ). 

 Коижпесмбо пасоб 

I ренвернх 36 

II ренвернх 28 

III ренвернх 40 

IV ренвернх 32 

Имово: 136 

-  

                                                         Вжгы зокмроия реетиьмамоб оатпекжя. 

Теиттзй,неканзресизй,зноговфй. 

Мемогы ж норйы орвакжеаожж зокмроия: 

тснлфй омрос,мзсхкеллфй омрос,сакосноянейхлая рабона,иолнройхлая рабона,несновфе 

жадалзя,дзаглоснзиа. 

Сзснека опелиз доснзеелзя мйалзртекфу режтйхнанов освоелзя раборей мрограккф мо 

канеканзие мредмойагаен иокмйеислфй тровлевфй модуод и опелие режтйхнанов обтрелзя 

канеканзие во внорок ийассе. 

Во внорок ийассе – бежонкенорлое обтрелзе. Опелиа доснзеелзя мредкенлфу режтйхнанов 

ведфнся иаи в уоде неиттего з мрокеетнорлого опелзвалзя, наи з в уоде вфмойлелзя 

зноговфу мроверорлфу рабон.. В соонвенснвзз с нребовалзякз Сналдарна, соснавйяютей 

иокмйеиса опелиз доснзеелзй явйяюнся канерзайф снарновой дзаглоснзиз, 

мрокеетнорлфу з зноговфу сналдарнзжзроваллфу рабон мо канеканзие. 

Тезтсжй зокмроиь мо канеканзие осттеснвйяенся в мзсхкеллой з в тснлой оорке. 

Пзсхкеллфе рабонф дйя неиттего иолнройя мроводянся ле реее одлого ража в ледейю в 

оорке сакосноянейхлой рабонф зйз арзокензресиого дзинална 

Тейамжпесзжй зокмроиь мо канеканзие мроводзнся в мзсхкеллой оорке 

Ословалзек дйя вфснавйелзя жмовобой ооекзж жлалзй сйтеан режтйхнанф лабйюделзй 

трзнейя жа мовседлевлой рабоной трелзиов, тснлого омроса, неиттзу, дзаглоснзресизу з 

зноговфу иолнройхлфу рабон.  

Пржйеркое зоижпесмбо зокмроиькыу ж лроберопкыу рааом б 3 зиассе 
 
 

Кпеакая 
пембермь 

Джавкосмжза Кокмроиькые 
рааомы 

Кокмроиькый 
тсмкый спем 

Проберопкые 
рааомы 

1 
пембермь 

Снарновая 
дзаглоснзиа 

Вуодлая иол-
нройхлая рабона 2 

1  
1 

2 
пембермь 

Прокеетнорлая 
Дзаглоснзиа 

2 1 1 

3 
пембермь 

 3 1 1 

4 
пембермь 

Иноговая 
дзаглоснзиа 

3 1 1 
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                             Оараеобамеиькые реетиьмамы осбоекжя зтрса йамейамжзж 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла доснзеелзе нрфу 

гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя мрзжвала 

соегамь тсиобжя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу мо ФГОСт) 

ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2. ПООП НОО, мроноиой ФУМО мо ОО он 08.04.2015 г. 

№ 1/15). 

У вфмтсилзиов, освозвсзу ословлтю ображованейхлтю мрограккт ларайхлого обтего 

ображовалзя , бтден сооркзровало ткелзе  зсмойхжованх мрзобренфллфе канеканзресизе 

жлалзя дйя омзсалзя з обуяслелзя оиртеаютзу мредкенов, мропессов, явйелзй, а наиее 

дйя 

опелиз зу иойзреснвеллфу з мроснралснвеллфу онлоселзй. 

Вфмтсилзи овйадеен ословакз йогзресиого з айгорзнкзресиого кфсйелзя, 

мроснралснвеллого вообраеелзя з канеканзресиой рерз, ословакз срфна, зжкерелзя, 

мрзиздиз режтйхнана з его опелиз, лагйядлого мредснавйелзя даллфу в ражлой оорке 

(набйзпф, суекф, дзаграккф), жамзсз з вфмойлелзя айгорзнков. 

Вфмтсилзи мрзобренен ларайхлфй омфн мрзкелелзя канеканзресизу жлалзй дйя реселзя 

требло-можлаванейхлфу з требло-мраинзресизу жадар. 

Бтден сооркзровало ткелзе вфмойлянх тснло з мзсхкелло арзокензресизе дейснвзя с 

рзсйакз з рзсйовфкз вфраеелзякз, ресанх неисновфе жадарз, вфмойлянх з снрознх 

айгорзнкф з снранегзз в згре, зссйедованх, расможлаванх з зжобраеанх геокенрзресизе 

озгтрф, рабонанх с набйзпакз, суекакз, граозиакз з дзаграккакз, пемориакз, 

мредснавйянх, алайзжзрованх з злнермрензрованх даллфе. 

Вфмтсилзи мрзобренен мерволарайхлфе лавфиз рабонф ла иокмхюнере (лабзранх неисн ла 

ийавзантре, рабонанх с келю, лауодзнх злооркапзю мо жадаллой неке, расмеранфванх еф 

ла мрзлнере). 

В режтйхнане зжтрелзя итрса т вфмтсилзиов, освозвсзу ословлтю ображованейхлтю 

мрограккт ларайхлого обтего ображовалзя, бтден сооркзровал требло-можлаванейхлфй 

злнерес и ловокт треблокт канерзайт , рно жайоезн ословф тсмеслой треблой 

деянейхлоснз мрз мродойеелзз зжтрелзя итрса канеканзиз ла сйедтютек тровле 

ображовалзя. 

                

II. Согердакже мей тпеаково лрегйема «Мамейамжза» бо 2  зиассе 

 

Эиейекмы аржнйемжзж (79 пасоб) 

Сйоеелзе з вфрзналзе в мредейау 100, 

Чнелзе з жамзсх двтжларлфу рзсей пзоракз. 

Чзсйовой йтр. Сравлелзе рзсей с зсмойхжовалзек рзсйового йтра. Праинзресизе смособф 

сйоеелзя з вфрзналзя двтжларлфу рзсей (двтжларлфу з одложларлфу рзсей). 

Поражрядлое сйоеелзе з вфрзналзе двтжларлфу рзсей. 

Табйзпа тклоеелзя одложларлфу рзсей. 
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Табйзрлое тклоеелзе рзсей з соонвенснвтютзе сйтраз дейелзя. Дойя рзсйа. Науоеделзе 

одлой зйз лесиойхизу дойей даллого рзсйа. Уклоеелзе з дейелзе с 0 з 1. Свойснво ткло-

еелзя: тклоеанх рзсйа коело в йюбок морядие. Онлоселзя «келхсе в ...» з «бойхсе в ...». 

Реселзе жадар ла твейзрелзе зйз ткелхселзе рзсйа в лесиойхио раж. 

Вырадекжя (12 пасоб) 

Нажвалзя иокмолелнов дейснвзй сйоеелзя, вфрзналзя, тклоеелзя з дейелзя. 

Чзсйовое вфраеелзе з его жларелзе. Чзсйовфе вфраеелзя, содереатзе сиобиз. Науое-

делзе жларелзй рзсйовфу вфраеелзй. Соснавйелзе рзсйовфу вфраеелзй. 

Веижпжкы (20 пасоб) 

Ддзлзпа дйзлф кенр з ее обожларелзе. Соонлоселзя кеедт едзлзпакз дйзлф (1 к = 100 

ск, 1 дк = 10 ск, 1 к = 10 дк). Сведелзя зж зснорзз канеканзиз: снарзллфе ртссизе керф 

дйзлф (версои, арсзл, мядх, кауовая з иосая саеелх) з кассф (мтд). 

Перзкенр клоготгойхлзиа з его вфрзсйелзе. 

Правзйо вфрзсйелзя мйотадз мрякотгойхлзиа (ивадрана). Праинзресизе смособф лауое-

делзя мйотадей озгтр. Ддзлзпф мйотадз: ивадранлфй депзкенр, ивадранлфй салнзкенр, 

ивадранлфй кенр з зу обожларелзя (дк2, ск2, к2). 

Геойемржпесзже локямжя (18 пасоб) 

Лтр, его зжобраеелзе з обожларелзе. Прзладйеелоснх нориз йтрт. 

Вжазклое расмойоеелзе ла мйосиоснз йтрей з онрежиов. 

Млоготгойхлзи з его цйекелнф: версзлф, сноролф, тгйф. 

Оиртелоснх; радзтс з пелнр оиртелоснз. Поснроелзе оиртелоснз с мокотхю пзритйя. Вжа-

зклое расмойоеелзе озгтр ла мйосиоснз. 

Угой. Прякой з лемрякой тгйф. 

Прякотгойхлзи (ивадран). Свойснва мронзвомойоелфу снорол з дзаголайей мрякотгойхлз-

иа. Праинзресизе рабонф. Омредейелзе взда тгйа (мрякой, лемрякой), лауоеделзе 

мрякотгойхлзиа средз даллфу ренфреутгойхлзиов с мокотхю кодейз мрякого тгйа. 

Побморекже (7 пасоб) 

                          

Кпеако-йемогжпесзое оаеслепекже оараеобамеиьково лрооесса 

 

1. Легераиькый востгарсмбеккый оараеобамеиькый смакгарм оскобково оасево 

оараеобакжя / М-во ображовалзя з латиз РФ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 

2. Лткгайекмаиькое ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. 

Кожйова, А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 

3. Пржйеркая ословлая ображованейхлая мрогракка ларайхлого обтего ображовалзя 

(одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект 

ображовалзю, мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/15). — 359 с. 

4. В.Н. Ртдлзпиая. Манеканзиа. Програкка. 1-4 ийассф . - М.: Велнала-Грао, 2012. - 

(Нарайхлая сиойа XXI веиа). 
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                        Йжкжя КМК  В.Н. Ртгкжозая  Мамейамжза  (1 – 4) 

Манеканзиа: 2 ийасс: треблзи дйя тратзуся обтеображованейхлфу тррееделзй: в 2 р. Ч. 1, 

2 / В.Н. Ртдлзпиая, Т.В. Юдарева. - 5 зжд., мерераб. - М.: Велнала-Грао, 2017. - (Нарайхлая 

сиойа XXI веиа). 

Манеканзиа: 2 ийасс: раборзе ненрадз дйя тратзуся обтеображованейхлфу тррееделзй: в 

2 р. Ч. 1 , 2 /  В.Н. Ртдлзпиая, Т.В. Юдарева. - 5 зжд., снереонзмлое. - М.: Велнала-Грао, 2020. - 

(Нарайхлая сиойа XXI веиа). 

Дртезк с канеканзиой: 2 ийасс: раборая ненрадх дйя тратзуся обтеображованейхлфу 

тррееделзй / Д.Э. Кортрова. - 4 зжд., снереонзмлое. - М.: Велнала-Грао, 2020. - (Нарайхлая 

сиойа XXI веиа). 

Манеканзиа. Тенрадх дйя иолнройхлфу рабон. 2 ийасс. / В.Н. Ртдлзпиая, Т.В. Юдарева. - М.: 

Велнала-Грао, 2020. - (Нарайхлая сиойа XXI веиа). 

 

                                     Оаеслепекже гжсмакожокково оатпекжя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй ла 

оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2. Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя дзсналпзоллого 

обтрелзя» дйя трзнейей ларайхлой сиойф ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого 

обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/ 

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОУ йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. URL: 

http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

                                                   

III. Тейамжпесзое лиакжробакже 

Расмредейелзе расов мо раждейак тсйовло, трзнейх мо своект тсконрелзю коеен 

зжкелзнх соонлоселзе расов. 

№ 

л/л 
Раегеи, мейа 

Коижпесмбо 

пасоб 

Кокмроиь 

реетиьмамоб 

оатпекжя  

Пиакжртейые реетиьмамы 

1 
Эйекелнф 

арзокензиз 
79  

К иолпт обтрелзя во внорок ийассе 

трелзи латрзнся:  

лажфванх: 

 лантрайхлфе рзсйа он 20 до 

100 в мрякок з в обранлок морядие, 

сйедтютее (мредфдттее) мрз срене 

рзсйо; 

 рзсйо, бойхсее зйз келхсее 

даллого рзсйа в лесиойхио раж; 

 едзлзпф дйзлф, мйотадз; 

 одлт зйз лесиойхио дойей 

даллого рзсйа з рзсйо мо его дойе; 

2 Вфраеелзя 12  

3 Вейзрзлф 20  

4 
Геокенрзресиз

е молянзя 
18  

5 Повнорелзе 7  

    

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168
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 иокмолелнф арзокензресизу 

дейснвзй (сйагаекое, сткка, 

ткелхсаекое, вфрзнаекое, ражлоснх, 

клоезнейх, мрозжведелзе, дейзкое, 

дейзнейх, раснлое); 

 геокенрзреситю озгтрт 

(клоготгойхлзи, тгой, мрякотгойхлзи, 

ивадран, оиртелоснх); 

сравлзванх: 

 рзсйа в мредейау 100; 

 рзсйа в иранлок онлоселзз (во 

сиойхио 'раж одло рзсйо бойхсе зйз 

келхсе дртгого); 

 дйзлф онрежиов; 

ражйзранх: 

 онлоселзя «бойхсе в» з «бойхсе 

ла», «келхсе в» з «келхсе ла»; 

 иокмолелнф арзокензресизу 

дейснвзй; 

 рзсйовое вфраеелзе з его 

жларелзе; 

 россзйсизе коленф, итмюрф 

ражлфу доснозлснв; 

 мрякфе з лемрякфе тгйф; 

 мерзкенр з мйотадх 

мрякотгойхлзиа; 

 оиртелоснх з иртг; 

рзнанх: 

 рзсйа в мредейау 100, жамзсаллфе 

пзоракз; 

 жамзсз взда 5 * 2 = 10; 12 : 4 = 

восмрозжводзнх: 

 режтйхнанф набйзрлфу 

сйтраев тклоеелзя одложларлфу 

рзсей з соонвенснвтютзу сйтраев 

дейелзя;соонлоселзя кеедт 

едзлзпакз дйзлф: 1 к = 100 ск, 1 к = 

10 дк; 

мрзводзнх мрзкерф:  

в одложларлфу з двтжларлфу рзсей; 

 рзсйовфу вфраеелзй; 

кодейзрованх: 
 десянзрлфй соснав двтжларлого 
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рзсйа; 
 айгорзнкф сйоеелзя з 

вфрзналзя двтжларлфу рзсей; 

 сзнтапзю, мредснавйеллтю в 

неисне арзокензресиой жадарз, в взде 

суекф, рзстлиа; расможлаванх: 

 геокенрзресизе озгтрф 

(клоготгойхлзиз, оиртелоснх, 

мрякотгойхлзи, тгой); тморядорзванх: 

 рзсйа в мредейау 100 в 

морядие твейзрелзя зйз ткелхселзя; 

уараинерзжованх: 

 рзсйовое вфраеелзе (лажвалзе, 

иаи соснавйело); 

 клоготгойхлзи (лажвалзе, рзсйо 

тгйов, снорол, версзл); 

алайзжзрованх: 

 неисн треблой жадарз с пейхю 

мозсиа айгорзнка ее реселзя; 

 гоновфе реселзя жадар с пейхю 

вфбора верлого реселзя, рапзолайхлого 

смособа реселзя; 

ийассзозпзрованх: 

 тгйф (мрякфе, лемрякфе); 

 рзсйа в мредейау 100 

(одложларлфе, двтжларлфе); 

иолснртзрованх: 

 неиснф лесйоелфу 

арзокензресизу жадар; 

 айгорзнк реселзя соснавлой 

арзокензресиой жадарз; 

иолнройзрованх: 

 свою деянейхлоснх (лауодзнх з 

зсмравйянх осзбиз); опелзванх: 

 гоновое реселзе треблой жадарз 

(верло, леверло); 

ресанх треблфе з мраинзресизе жадарз:. 

 жамзсфванх пзоракз 

двтжларлфе рзсйа; 

 ресанх соснавлфе 

арзокензресизе жадарз в два дейснвзя в 

ражйзрлфу иокбзлапзяу; 
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 вфрзсйянх стккт з ражлоснх 

рзсей в мредейау 100, зсмойхжтя 

зжтреллфе тснлфе з мзсхкеллфе мрзекф 

вфрзсйелзй; 

 вфрзсйянх жларелзя мроснфу з 

соснавлфу рзсйовфу вфраеелзй; 

 вфрзсйянх мерзкенр з мйотадх 

мрякотгойхлзиа (ивадрана); 

 снрознх оиртелоснх с мокотхю 

пзритйя; 

 вфбзранх зж набйзпф 

леобуодзктю злооркапзю дйя реселзя 

треблой жадарз; 

 жамойлянх набйзпф, зкея 

леионорфй бали даллфу. 
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