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Дополнительная общеразвивающая программа «Общеителлектуальное развитие. 3 класс»
составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа «Общеителлектуальное развитие. 3 класс»
ориентирована на развитие способностей ребенка начального школьного возраста.
Программа дополняет и развивает школьный курс, а также является информационной
поддержкой дальнейшего образования и ориентирована на удовлетворение
образовательных потребностей младших школьников, их аналитических и синтетических
способностей. Программа направлена на расширение знаний и умений по программе
школьных дисциплин, а также на тренировку и отработку навыка учиться легко и с
удовольствием. Подготовка проходит по авторской методике, которая позволяет
поступательно двигаться к поставленной цели, от простого к сложному. Это позволит
обучающимся сформировать положительное отношение к учебе, выявить проблемные зоны
в знаниях, почувствовать уверенность в своих силах.
Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
обучающихся и включает в себя: учебный план, фонды оценочных средств, программу
итоговой аттестации, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Возраст обучающихся: 8-10 лет (3 класс)
Форма обучения: очная.
Объем образовательной программы: 714 академических часов; 1 академический час
равен 40 минутам.
Продолжительность освоения программы: 9 месяцев (34 недели).
Режим обучения: 5 дней в неделю / 21 академический час в неделю.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: расширение содержания начального образования по школьным
дисциплинам для повышения качества результатов обучения в школе и
общеинтеллектуального развития.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:

Расширение и углубление школьного курса.

Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся.

Формирование у учащихся понимания роли знаний как инструмента, позволяющего
быть лучшим и учиться легко.

Развитие интереса учащихся к знаниям.

Расширение научного кругозора учащихся.

Обучение решению учебных и жизненных проблем, способам анализа информации,
получаемой в разных формах.

Психологическая подготовка к усложнению уровня школьной программы.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Требования
к
результатам
обучающихся,
освоивших
дополнительную
общеобразовательную программу включают:

Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности.

Метапредметные
результаты,
включающие
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями.

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
1)
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2)
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4)
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
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1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)
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;
13)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
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Предметные результаты освоения программы с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в
рабочих программах модуля.
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование модулей

Количество часов
Всего
Теория Практика
Модуль 1. Математика
170
27
143
Модуль 2. Русский язык
170
25
145
Модуль 3. Окружающий мир
68
32
36
Модуль 4. Литературное чтение
126
34
92
Модуль 5. Английский язык
102
24
78
Модуль 6. Творческий
34
11
23
Модуль 7. Информатика
34
16
18
Всего:
714
169
545

Форма аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Проект
Проект

5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Наименование
модулей // Неделя
Модуль 1.
Математика
Модуль 2. Русский
язык
Модуль 3.
Окружающий мир
Модуль 4.
Литературное
чтение
Модуль 5.
Английский язык
Модуль 6.
Творческий
Модуль 7.
Информатика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
6.1. Рабочая программа. Модуль 1. Математика
6.1.1. Результаты освоения модуля
Математика:
1)
использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2)
овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3)
приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
6

4)
умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
6.1.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Повторение изученного во 2 классе
Множество и его элементы
Выполнение проектных работ по теме: «Из
истории натуральных чисел»
Нумерация многозначных чисел.
Многозначные числа.
Умножение и деление чисел на 10, 100,
1000….
Единицы длины и массы
Арифметика многозначных чисел
Преобразование фигур. Симметрия
Меры времени. Календарь
Переменная. Выражения с переменной
Периметр. Площадь. Объем
Скорость, время, расстояние.
Умножение на двузначное число
Умножение на трехзначное число.
Решение задач разных типов
Повторение
Всего:

Количество часов
Всего Теория Практика
4
4
19
3
16
2
2

Форма аттестации
Контрольная работа
Проект

20

4

16

Контрольная работа

6

2

4

Самостоятельная работа

8
22
6
8
12
6
23
6
11
11
6
170

1
3
1
2
2
1
4
1
1
2
27

7
19
5
6
10
5
19
5
10
9
6
143

Контрольная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

6.1.3. Содержание модуля
Повторение изученного во 2 классе
Повторение основных разделов математики, изученных во втором классе.
Множество и его элементы
Составлять множества, заданные перечислением и общим свойством элементов.
Обозначать множества, определять принадлежность элемента множеству, равенство и
неравенство множеств, использовать для обозначения принадлежности элемента
множеству знаки ∉ и ∈ Использовать знак ∅ для обозначения пустого множества. Наглядно
изображать множества с помощью диаграмм Эйлера − Венна. Разбивать множества на части
(классифицировать). Анализировать свойства объединения непересекающихся множеств
(сложения) и нахождения части множества (вычитания), устанавливать их аналогию со
сложением и вычитанием чисел. Использовать язык множеств для решения логических
задач. Строить общий способ решения задач на приведение к единице, применять его для
решения задач. Строить способ записи внетабличного умножения в столбик, применять его
для вычислений. Решать вычислительные примеры, на порядок действий, уравнения
изученных типов, простые и составные задачи с числовыми и буквенными данными (2−6
действий), сравнивать разные способы вычислений и решения задач, выбирать наиболее
рациональный способ. Находить значения буквенных выражений при данных значениях
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букв, представлять данные в таблице, выявлять закономерности. Использовать взаимосвязь
между компонентами и результатами сложения и вычитания для упрощения вычислений.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Выполнение проектных работ по теме: «Из истории натуральных чисел»
Планировать поиск и организацию информации, искать информацию в учебнике,
справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах, оформлять и представлять результаты
выполнения проектных работ. Работать в группах: распределять роли между членами
группы, планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, представлять
результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, составлять «Задачник класса»,
оценивать результат работы.
Нумерация многозначных чисел
Читать и записывать натуральные числа в пределах триллиона (12 разрядов), выделять
классы, разряды, число единиц каждого разряда. Определять и называть цифру каждого
разряда, общее количество единиц данного разряда, содержащихся в числе, представлять
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устанавливать аналогию десятичной
позиционной системы записи чисел и десятичной системы мер. Устанавливать правила
поразрядного сравнения натуральных чисел, применять их для сравнения многозначных
чисел. Записывать многозначные числа римскими цифрами. Складывать и вычитать
многозначные числа, решать примеры, задачи и уравнения на сложение и вычитание
многозначных чисел. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные
задачи изученных типов, составлять число вые и буквенные выражения к задачам и задачи
по заданным выражениям. Сравнивать выражения на основе взаимосвязи между
компонентами и результатами действий. Выполнять задания поискового и творческого
характера.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000…
Строить и применять алгоритмы умножения и деления на 10, 100 и т.д., умножения и
деления круглых чисел (без остатка). Обосновывать правильность своих действий с
помощью построенных алгоритмов, осуществлять самоконтроль, коррекцию своих
ошибок. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи
изученных типов. Составлять числовые и буквенные выражения к задачам, находить их
значение, закреплять сложение и вычитание многозначных чисел. Находить подмножества,
объединение и пересечение заданных множеств, строить диаграмму Эйлера − Венна.
Единицы длины и массы
Уточнять соотношение между единицами длины, устанавливать соотношения между
единицами массы: 1 г, 1 кг,1 ц, 1 т. Выводить общее правило перехода к большим меркам и
перехода к меньшим меркам, применять это правило для преобразования единиц длины и
массы. Сравнивать, складывать и вычитать однородные величины (длина, масса). Решать
вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов,
находить некорректные формулировки задач и корректировать их, составлять числовые и
буквенные выражения к задачам и находить их значение. Выполнять задания поискового и
творческого характера.
Арифметика многозначных чисел
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Строить и применять алгоритмы умножения и деления многозначного числа на
однозначное (и сводящиеся к ним случаи). Записывать деление углом (с остатком и без
остатка). Строить алгоритм деления с остатком многозначных круглых чисел. Строить
общий способ решения задач «по сумме и разности». Анализировать и интерпретировать
данные таблицы. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные
задачи изученных типов, составлять задачи по заданным выражениям. Составлять, читать
и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие все 4 арифметические
действия, находить значения выражений. Преобразовывать единицы длины и массы,
выполнять сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Выполнять простейшие
геометрические построения с помощью циркуля и линейки, составлять фигуры из частей.
Определять вид многоугольников, находить в них прямые, тупые и острые углы.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Преобразование фигур. Симметрия
Выполнять преобразование фигур на плоскости (на клетчатой бумаге). Устанавливать
свойства фигур, симметричных относительно прямой, чертить симметричные фигуры (на
клетчатой бумаге). Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные
задачи изученных типов. Наблюдать зависимости между величинами и фиксировать их с
помощью таблиц. Выполнять задания поискового и творческого характера. Наблюдать
симметрию в рисунках, буквах, словах, текстах, в стихах, музыке, в природе, собирать
материал по заданной теме, свои симметричные фигуры, составлять узоры с помощью
параллельного переноса, описывать правила их составления.
Меры времени. Календарь
Сравнивать события по времени непосредственно. Устанавливать соотношения между
общепринятыми единицами времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда;
преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения времени, выраженные в
заданных единицах измерения. Разрешать житейские ситуации, требующие умения
находить значение времени событий. Определять время по часам; использовать календарь,
название месяцев, дней недели. Решать задачи на нахождение начала события, завершения
события, продолжительности события. Собирать и представлять информацию по
заданному плану и теме, выбранной из заданного списка тем. Решать вычислительные
примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. Составлять, читать и
записывать числовые и буквенные выражения, содержащие все 4 арифметические
действия, находить значения выражений. Измерять длины отрезков, строить отрезки
заданной длины, определять вид углов многоугольника, исполнять алгоритмы,
преобразовывать фигуры на клетчатой бумаге (параллельный перенос).
Переменная. Выражения с переменной
Обозначать переменную буквой, составлять выражения с переменной, находить в
простейших случаях значение выражения с переменной и множество значений выражения
с переменной. Находить верные (истинные) и неверные (ложные) высказывания,
обосновывать в простейших случаях их истинность и ложность, строить верные и неверные
высказывания с помощью логических связок и слов «верно (неверно), что ...», «не», «если
..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». Решать вычислительные
примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. Строить на клетчатой
бумаге фигуры, симметричные данной. Выполнять задания поискового и творческого
характера. Определять, обосновывать и опровергать истинность и ложность равенств и
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неравенств, находить множество значений переменной, при которых равенство
(неравенство) является верным, записывать высказывания на математическом языке в виде
равенств. Различать выражения, равенства и уравнения, повторять и систематизировать
знания о видах и способах решения простых уравнений (a + x = b; a − x = b; x − a = b, a x
= b; a : x = b; x : a = b).
Периметр, площадь, объем
Строить формулы площади и периметра прямоугольника (S = a ∙ b, P = (a + b) × 2), площади
и периметра квадрата (S = a ∙ а, P = 4 ∙ a), объема прямоугольного параллелепипеда (V = a
× b × c), куба (V = a × а × а), деления с остатком (a = b · c + r, r < b), применять их для
решения задач. Составлять таблицы, анализировать и интерпретировать их данные,
обобщать выявленные закономерности и записывать их в виде формул. Систематизировать
частные случаи арифметических действий с 0 и 1, записывать в буквенном виде, применять
для вычислений. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи
изученных типов, составлять задачи по заданным выражениям. Изготавливать предметную
модель куба по ее развертке. Выполнять задания поискового и творческого характера.
Задачи на движение
Наблюдать зависимости между величинами “скорость −время − расстояние” при
равномерном прямолинейном движении с помощью графических моделей, фиксировать
значения величин в таблицах, выявлять закономерности и строить соответствующие
формулы зависимостей. Строить формулу пути (s = v × t), использовать ее для решения
задач на движение, моделировать и анализировать условие задач с помощью таблиц.
Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных
типов. Отмечать на чертеже точки, принадлежащие и не принадлежащие данной прямой,
обозначать точки и прямые, записывать принадлежность точки прямой с помощью знаков
и символов. Систематизировать основные свойства вычитания, использовать их для
упрощения вычислений. Устанавливать соотношения между единицами времени,
преобразовывать их, сравнивать, складывать и вычитать значения времени. Выполнять
задания поискового и творческого характера.
Умножение на двузначное число
Строить и применять алгоритмы умножения на двузначное число и сводящихся к нему
случаев умножения круглых чисел, записывать умножение на двузначное число в столбик,
проверять правильность выполнения действий с помощью алгоритма и вычислений на
калькуляторе. Наблюдать зависимости между величинами “стоимость − цена − количество
товара” с помощью таблиц, выявлять закономерности и строить соответствующие формулы
зависимостей. Строить формулу стоимости (С = а × n), использовать ее для решения задач
на покупку товара, моделировать и анализировать условие задач с помощью таблиц. Решать
вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов.
Фиксировать с помощью равенства отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше)
в…», и наоборот, устанавливать данные отношения между переменными по равенствам.
Определять делители и кратные заданного числа. Преобразовывать единицы длины,
площади, массы, времени, стоимости. Использовать взаимосвязи между компонентами и
результатами арифметических действий и их свойства для сравнения выражений и
упрощения вычислений. Исследовать взаимное расположение фигур на плоскости и в
пространстве, находить и сравнивать объемы куба и прямоугольного параллелепипеда.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
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Умножение на трехзначное число
Строить и применять алгоритмы умножения на трехзначное число, записывать умножение
на трехзначное число в столбик, проверять правильность выполнения действий с помощью
алгоритма и вычислений на калькуляторе. Устанавливать аналогию между задачами на
движение и задачами на стоимость. Преобразовывать и выполнять сложение и вычитание
значений длины, площади, массы, времени. Решать вычислительные примеры, уравнения,
простые и составные задачи изученных типов. Чертить прямые с помощью линейки,
устанавливать принадлежность точки прямой, записывать результат с помощью знаков и
символов. Читать и записывать числа римскими цифрами. Исполнять вычислительные
алгоритмы, заданные в виде схем и блок-схем, фиксировать результаты вычислений в
таблице, записывать заданную программу действий с помощью числового выражения.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Решение задач разных типов
Повторять и систематизировать изученные знания. Применять изученные способы
действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность
выполненного действия с помощью обращения к общему правилу. Работать в группах:
распределять роли между членами группы, планировать работу, распределять виды работ,
определять сроки, представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ,
оценивать результат работы. Повторять и систематизировать изученные знания. Применять
изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях,
обосновывать правильность выполненного действия с помощью обращения к общему
правилу. Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять
причину ошибки и корректировать ее.
Повторение
Решение задач и примеров на повторение и закрепление.
6.1.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Повторение
изученного во 2
4
классе
Множество и его
1 5 5 5 3
элементы
Выполнение
проектных работ по
теме: «Из истории
2
натуральных
чисел»
Нумерация
многозначных
чисел.
5 5 5 5
Многозначные
числа.
Умножение и
деление чисел на
5 1
10, 100, 1000….
Единицы длины и
4 4
массы
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Арифметика
многозначных
чисел
Преобразование
фигур. Симметрия
Меры времени.
Календарь
Переменная.
Выражения с
переменной
Периметр.
Площадь. Объем
Скорость, время,
расстояние.
Умножение на
двузначное число
Умножение на
трехзначное число.
Решение задач
разных типов
Повторение

1 5 5 5 5 1
4 2
3 5
5 5 2
3 3
2 5 5 5 5 1
4 2
3 5 3
2 5 4
1 5

6.1.5. Фонд оценочных средств модуля
Примерные варианты итоговой контрольной работы по математике
3 класс
1 вариант
1.Реши задачу.
Путешественники отправились в путь сначала на лодках, затем на автомобилях. На лодках
они проплыли 240 км со скоростью 80 км/ч, на автомобилях 140 км со скоростью 70 км/ч.
Сколько времени путешественники были в пути?
2. Составь выражения:
а) У Кати а марок, а у Лены на с марок меньше. Сколько марок у Кати и у Лены вместе?
б) Было k синих и t зелёных шариков. Их раздали поровну на 5 человек. Сколько шариков
досталось каждому?
в) За 6 банок краски заплатили d руб, а за 12 банок лака - в руб. На сколько рублей банка
краски дороже банки лака?
3.Составь программу действий и вычисли
(72630:90 ) ∙ (15324-15285) +695
4. Реши уравнение и сделай проверку
3600: (15- х) -120 = 280
5.Вырази в указанных единицах измерения
6 км 9 м = _______м
14 т 2 кг = _______кг
27368 г = _____кг____г
3 сут 7 ч = _______ч
6. Площадь прямоугольника равна 300 кв.м, а его ширина 20 м. Найди периметр
прямоугольника.
7* Четверо детей вместе весят 96 кг. Вес Ивана равен половине общего веса трёх его
младших сестёр. Сколько весит Иван?
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Примерные варианты итоговой контрольной работы по математике
3 класс
2 вариант
1.Реши задачу.
Туристы ехали на машине и на поезде. Машина двигалась 3 часа со скоростью 120 км/ч , а
поезд столько же времени со скоростью 80 км/ч. Сколько всего километров проехали
туристы?
2. Составь выражения:
а) У Юры а машинок, а у Саши в 3 раза меньше. Сколько машинок у Юры и у Саши
вместе?
б) В питомнике вырастили m саженцев берёз и n саженцев липы. Их разделили поровну
для 6 школ. Сколько саженцев досталось каждой школе?
в) У Сергея было c руб. Он купил 3 тетрадки по цене d руб. за штуку. Сколько денег у
него осталось?
3.Составь программу действий и вычисли
25100- 563 ∙ 48: 6 + 716
4. Реши уравнение и сделай проверку
9600 : ( х ∙ 8 – 240) = 120
5.Вырази в указанных единицах измерения
3 2 км 7м = _______м
9 т 15 кг = _______кг
3104 г = _____кг____г
430 мин = ____ч____мин
6. Площадь прямоугольника равна 1200 кв.м, а его длина 30 м. Найди периметр
прямоугольника.
7* Четверо детей вместе весят 96 кг. Вес Ивана равен половине общего веса трёх его
младших сестёр. Сколько весит Иван?
6.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Москва.
Просвещение 2020 г.
3. Л.Г. Петерсон Математика в 3-х частях, учебное пособие. ФГОС. БИНОМ, Лаборатория
знаний, 2019
4. Методические рекомендации по математике. Л.Г. Петерсон, Ювента, 2016 г.
5. Иванова Е.Ю. Математика в 3-х частях. Учебник, МЦМНО, 2020 г.
9. Контрольно–измерительные документы Математика 3 класс Москва «Вако», 2014 г.

Интернет-ресурсы:
1. Институт системно-деятельной педагогики, «Школа 2000…» https://www.sch2000.ru/
2. Образовательный портал для подготовки к работам https://math4-vpr.sdamgia.ru/
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6.2. Рабочая программа. Модуль 2. Русский язык
6.2.1. Результаты освоения модуля
Русский язык:
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
6.2.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Повторение
Предложение
Текст
Состав слова
Правописание слов со звонкими
и глухими согласными в корне
Правописание безударных
гласных в корне слова
Слова с непроизносимыми
согласными в корне
Правописание приставок и
безударных гласных в корнях
слов с приставками. Предлоги и
приставки.
Разделительный твердый знак
Части речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол
Повторение изученного за год
ИТОГО:

Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
16
16
Контрольный диктант №1
11
2
9
Контрольное списывание, сочинение
3
1
2
Наблюдение
15
2
13
Контрольный диктант №2, изложение
10
2
8
Контрольный диктант№3
18

2

6

Контрольный диктант №4, сочинение

9

2

16

Контрольный диктант №5, изложение

7

2

5
Контрольное списывание №2

5
5
20
15
25
11
170

1
1
3
3
4
25

4
4
17
12
21
11
145

Изложение
Наблюдение
Контрольный диктант №6, изложение
Контрольный диктант№7, изложение
Контрольный диктант №8, изложение
Итоговый контрольный диктант

6.2.3. Содержание модуля
Повторение изученного во 2 классе
Текст, предложение, слово - единицы языка и речи. Обобщение знаний о предложении.
Текст - единица языка и речи. Части речи. (Имена существительные, имена прилагательные,
глаголы) Распознавание слов по вопросам, точное употребление слов в предложении.
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Имена собственные. Заглавная буква. Однокоренные слова. Звуки и буквы. Гласные буквы
е, ё, ю, я. Слово и слог. Перенос слов. Мягкий знак - показатель мягкости согласных.
Правописание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чк. Разделительный ь..
Звонкие и глухие согласные звуки, обозначение их буквами. Ударные и безударные гласные
звуки, обозначение их буквами. Сопоставление правил проверки парных согласных на
конце слов и безударных гласных в двухсложных словах.
Предложение
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Восклицательные
предложения. Обучение написанию сочинения по картине. Построение предложений и
оформление их на письме. Употребление в тексте разных по цели высказывания и
интонации предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в
предложении. Связь слов в предложении. Закрепление знаний о главных и второстепенных
членах предложения. Словосочетание. Предложение и словосочетание.
Текст
Определение темы и основной мысли текста. Типы текстов. Составление текстов разных
типов, анализ текста.
Состав слова
Однокоренные слова. Два признака однокоренных слов. Корень слова. Понятие об
окончании. Окончание и его роль в предложении. Словообразовательная роль приставок и
суффиксов в русском языке. Приставка и суффикс как значимые части слова. Суффикс значимая часть слова. Образование слов с помощью суффикса. Приставка- значимая часть
слова. Образование слов с помощью приставок. Суффикс и приставка.
Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне
Особенности проверочных и проверяемых слов с парными согласными в корне. Проверка
слов с парными согласными в корне. Проверка слов с парными глухими и звонкими
согласными на конце и в середине слова. Упражнения в правописании слов с парными
глухими и звонкими согласными в корне. Обучение написанию изложения. Упражнения в
правописании слов с парными глухими и звонкими согласными в корне. Составление текста
по картинке и опорным словам. Упражнение в правописании слов с парными глухими и
звонкими согласными в корне.
Правописание безударных гласных в корне слова
Безударные гласные в корне слова. Правописание слов с проверяемыми безударными
гласными в корне. Обобщение знаний об особенностях проверочных слов и способах
проверки. Обучение написанию сочинение по картине. Упражнение в правописании слов с
безударными гласными в корне. Деление текста на части. Слова с буквой е в корне, которая
проверяется буквой ё. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне.
Упражнение в правописании слов с безударными гласными в корне.
Слова с непроизносимыми согласными в корне
Правила проверки слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с
непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов типа чудесный, опасный.
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Обобщение правил правописания корней слов. Сопоставление правил правописания
безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слова. Обучение
написанию изложения.
Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками.
Предлоги и приставки.
Приставка - значимая часть слова. Правописание приставок. Правописание безударных
гласных в приставках. Упражнения в правописании приставок и безударных гласных в
корне. Предлоги и приставки. Упражнения в правописании слов с предлогами и
приставками.
Разделительный твердый знак
Разделительный твёрдый знак. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Обобщение
знаний о твёрдом и мягком разделительных знаках.
Части речи
Понятие о частях речи. Местоимение. Упражнения в определении частей речи. Изменение
имён существительных, имён прилагательных и глаголов по числам. Части речи и их
правильное употребление.
Имя существительное
Имя существительное и его роль в речи. Имена существительные, отвечающие на вопрос
кто? и на вопрос что? Обучение написанию изложения. Заглавная буква в именах
собственных. Род имён существительных. Род имён существительных во множественном
числе. Определение рода имён существительных в тексте. Родовые окончания имён
существительных. Изменение имён существительных по числам. Изменение окончаний
имен существительных в зависимости от связи с другим словом. Склонение имен
существительных. Отработка умения склонять имена существительные (с ударными
окончаниями) в единственном числе. Ознакомление с приемами определения падежей.
Упражнения в определении падежей. Мягкий знак на конце имен существительных после
шипящих. Упражнения в правописании слов с шипящими на конце.
Имя прилагательное
Имя прилагательное и его роль в речи. Употребление имён прилагательных в речи.
Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. Составление текста-описания.
Закрепление изученного об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по
родам. Правописание родовых окончаний имён прилагательных. Изменение имён
прилагательных по числам.
Глагол
Глагол и его роль в речи. Роль глаголов в предложении. Глаголы-синонимы и глаголыантонимы. Употребление глаголов в прямом и переносном смысле. Текст-рассуждение.
Изменение глаголов по числам. Обучение написанию изложения. Понятие о временных
формах глагола. Приемы определения времени глаголов. Неопределённая форма глагола.
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам.
Употребление глаголов прошедшего времени. Правописание глаголов с приставками.
Правописание частицы не с глаголами. Упражнения в правописании глаголов с частицей не
Обобщение и систематизация изученного о частях речи.
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Повторение изученного за год
Слово и предложение. Текст. Состав слова. Обобщение знаний о роли приставок,
суффиксов и окончаний. Правописание корней слов. Правописание слов с приставками,
разделительными твёрдым и мягким знаками. Правописание слов с безударными гласными
и непроизносимыми согласными в корне. Части речи.
6.2.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Повторение
изученного во 2
5 5 5 1
классе
Предложение
4 5 2
Текст
3
Состав слова
5 5 5
Правописание слов
со звонкими и
5 5
глухими
согласными в корне
Правописание
безударных
5 5 5 3
гласных в корне
слова
Слова с
непроизносимыми
2 5 2
согласными в корне
Правописание
приставок и
безударных
гласных в корнях
3 4
слов с
приставками.
Предлоги и
приставки.
Разделительный
1 4
твердый знак
Части речи
1 4
Имя
1 5 5 5 4
существительное
Имя
1 5 5 4
прилагательное
Глагол
1 5 5 5 5 4
Повторение
1 5 5
изученного за год

6.2.5. Фонд оценочных средств модуля
Итоговый контрольный диктант
Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. Скромно
синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами.
В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни.
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Всё радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко к воздухе
затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою торопливую трескотню.
Грамматическое задание:
1. Разберите по членам предложения: 1 вариант — 2 предложение, 2 вариант — 3
предложение, укажите часть речи над каждым словом.
2. Разберите по составу слова: речка, молодой, перелетели.
3. Подберите синоним к слову мир - …...., антоним мир - …....
6.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Т.Г. Рамзаева Русский язык 3 класс, учебник в 2-х частях, РИТМ, ФГОС, 2020
2. Т.Г. Рамзаева: Русский язык. 3 класс. Методическое пособие к учебнику Т.Г.
Рамзаевой. РИТМ. ФГОС
Интернет-ресурсы:
1. Образовательный портал для подготовки к работам https://rus4-vpr.sdamgia.ru/
2. Материалы и мероприятия: Линия УМК Т. Г. Рамзаевой. Русский язык
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-russkiy-yazyk_umkliniya-umk-t-g-ramzaevoy-russkiy-yazyk-1-4/
6.3. Рабочая программа. Модуль 3. Окружающий мир
6.3.1. Результаты освоения модуля
Окружающий мир:
1)
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2)
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3)
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4)
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
6.3.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Как устроен мир
Эта удивительная природа
Мы и наше здоровье
Наша безопасность
Чему учит экономика
Путешествие по городам и странам
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
7
3
4
19
7
12
10
5
5
8
5
3
12
6
6
12
6
6
68
32
36
18

Форма аттестации
Проверочная работа, проект
Проверочная работа, проект
Проверочная работа, проект
Проверочная работа, проект
Проверочная работа, проект
Проверочная работа, проект

6.3.3. Содержание модуля
Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы.
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль
природы в жизни людей. Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир
человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком
окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек –
часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда.
Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль
экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу
(отрицательное и положительное). Меры по охране природы.
Эта удивительная природа
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния
воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники
загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. Разрушение
твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об
образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых
организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности
людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений.
Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние
человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) Растительноядные, насекомоядные, хищные,
всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение
и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. Грибы, их
разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни
человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из
Красной книги России. Охрана грибов. Представление о круговороте жизни и его звеньях
(организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль
почвы в круговороте жизни.
Мы и наше здоровье
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах,
обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные
вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в
организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
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Наша безопасность
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода,
утечке газа. Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в
обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков:
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки
сервиса. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на
улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза –
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как
избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила
безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как
защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки
воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих
загрязняющие вещества.
Чему учит экономика
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и
услуги. Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда
от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в
экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая
промышленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные
единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет.
Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет.
Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей.
Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы,
их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач
общества в XXI веке.
Путешествие по городам и странам
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее,
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их
многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры,
экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). Бережное
отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого
человека
6.3.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Как устроен мир
2 2 2 1
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Эта удивительная
природа
Мы и наше
здоровье
Наша безопасность
Чему учит
экономика
Путешествие по
городам и странам

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

6.3.5. Фонд оценочных средств модуля
Итоговая проверочная работа
Вариант 1.
1.Как называется наука о животных?
а) биология
б) зоология
в) ботаника
в) экология
2.В каком ряду названы иглокожие?
а) улитка, слизень, кальмар, осьминог
б) бабочка, жук, стрекоза, муха, пчела
в) морская звезда, морской ёж, морской огурец, морская лилия
3.Лягушка прудовая — это:
а) неживая природа
б) растения
в) животные
г) земноводные
д) пресмыкающиеся
4.Что приводит тело в движение?
а) кости
б) мышцы
в) желудок
5.Какими веществами богаты творог, рыба, мясо, яйца?
а) белками
б) жирами
в) углеводами
г) витаминами
6.Источником жиров НЕ является:
а) сливочное масло
б) растительное масло
в) яблоко
в) сметана
7.В каком ряду перечислены только органы пищеварительной системы?
а) ротовая полость, глотка, лёгкие, желудок, кишечник.
б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник.
в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник.
8.Что вредит здоровью?
а) утренняя зарядка
б) игры на свежем воздухе
в) долго смотреть телевизор
г) занятия физкультурой.
9.Пешеход должен:
а) ходить по тротуару
б) переходить улицу там, где удобно
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в) переходить улицу на зелёный сигнал светофора.
10.С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу?
а) с 12лет

б) с 14лет

в) с 18лет.

11.Экологическая безопасность- это:
а) защита от молний, грозы, бури
б) защита от ядовитых растений и опасных животных
в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды.
12. Что дает животноводство людям?
а) мясо, шерсть, пух, кожу;
б) фрукты, ягоды, овощи;
в) хлопок, лен, рис.
13. Из чего складывается бюджет?
а) из зарплаты и стипендии;
б) из денег;
в) из доходов и расходов.
14. Какой бюджет ты считаешь лучшим?
а) в котором доходы больше расходов;
б) в котором доходы равны расходам;
в) в котором доходы меньше расходов.
15. Что такое Бенилюкс?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Вариант 2.
1. К неживой природе относятся:
а) растения, животные, человек, грибы и микробы;
б) земля, Солнце, вода, воздух, человек и все то, что сделано его руками;
в) небо, облака, дождь, снег, вода, камень, Солнце, земля.
2.В каком ряду перечислены только растительноядные животные?
а) заяц, лесная мышь, лось
б) лось, кабан, заяц
в) рысь, лось, медведь
3.Как часто нужно мыть всё тело мылом и мочалкой?
а) ежедневно
б) не реже одного раза в неделю
в) не реже одного раза в месяц г) один раз в год
4.При каком повреждении кожи нужно полить больное место большим количеством
холодной воды?
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а) при ранке
в) при ожоге

б) при ушибе
в) при обморожении

5.Опорно-двигательную систему образуют:
а) сердце и кровеносные сосуды
б) головной и спинной мозг
в) скелет и мышцы
6.Найди неверное утверждение.
а) скелет служит опорой тела.
б) скелет проводит команды мозга к мышцам.
в) скелет защищает многие внутренние органы от повреждений.
7.При аварии водопровода нужно:
а) завернуть вентиль на трубе
б) обмотать трубу полотенцем
8.Мастера из газовой службы вызывают по телефону:
а) 02
б) 01
в) 03
г) 04
9.Экологическая безопасность- это:
а) защита от молний, грозы, бури;
б) защита от ядовитых растений и опасных животных;
в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды.
10. Что такое услуги?
а) добыча угля, нефти;
б) лечение больных, обучение детей.
11. Что составляет основу экономики?
а) окружающая нас среда;
б) природные богатства, капитал, труд.
12. Какими свойствами обладает воздух?
а) прозрачен, бесцветен, без запаха; при нагревании
расширяется, а при охлаждении сжимается, плохо проводит тепло;
б) голубой цвет, как небо; проводит звуки, не имеет запаха; пропускает солнечные лучи;
в) воздух зависит от окружающих предметов; хорошо проводит тепло; образует ветер.
13. Как называется способность человека чувствовать боль, холод, тепло, прикосновения?
а) вкусом;
б) осязанием;
в) обонянием.
14.Как выглядят запрещающие дорожные знаки?
а) знак в виде красного треугольника;
б) знак в виде красного круга;
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в) знак в виде синего круга.
15. Какие государства являются соседями России?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. А. А. Плешаков: Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2-х частях. ФП. ФГОС,
2019 г.
2. А. А. Плешаков: Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов, 2019
г.
3. А. А. Плешаков: От земли до неба. Атлас-определитель. Для начальной школы,
2019 г.
Интернет-ресурсы:
4. Образовательный портал для подготовки к работам https://nat4-vpr.sdamgia.ru/
5. https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/3
6. Библиотека
InternetUrok
Окружающий
мир
3
класс
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/3
6.4. Рабочая программа. Модуль 4. Литературное чтение
6.4.1. Результаты освоения модуля
Литературное чтение:
1)
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5)
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
6.4.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Устное народное творчество
Басни
Произведения А.С. Пушкина

Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
Проверочная работа
16
5
11
Проверочная работа
5
1
4
Проверочная работа
10
2
8
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Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н.
Майкова, А.А. Фета
Произведения Л.Н. Толстого
Произведения Н.А. Некрасова
Произведения А.П. Чехова
Сказки зарубежных писателей
Стихи русских поэтов
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка
Произведения А.И. Куприна
Стихи С.А. Есенина
Произведения К.Г. Паустовского
Произведения С.Я. Маршака
Произведения Л. Пантелеева
Произведения А.П. Гайдара
Произведения М.М. Пришвина
Произведения зарубежных писателей
ИТОГО:

5

2

3

Проверочная работа

11
7
6
4
7
7
7
7
12
4
6
5
7
10
136

2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
33

9
5
4
3
5
5
5
5
10
3
5
4
6
8
103

Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Контрольная работа

6.4.3. Содержание модуля
Устное народное творчество
Загадки. Какие бывают загадки. Загадка-сказка. В. Даль «Старик-годовик». Пословицы.
Какие бывают пословицы. Дополнительное чтение. Загадки, пословицы. Русские народные
сказки. «Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую». Слушание и работа с детскими
книгами. Сказки о животных. Дополнительное чтение. Русские народные сказки. «Лиса и
Котофей Иваныч», «Дрозд Еремеевич». Сказки с загадками. «Дочь-семилетка». Русская
народная сказка. Волшебные сказки. «Царевич Нехитёр-Немудёр». Русская народная
сказка. О присказках. Слушание и работа с детскими книгами. Дополнительное чтение.
Русские народные сказки. «Елена Премудрая», «Умная внучка» (в пересказе А. Платонова),
ненецкая сказка «Хозяин ветров», чукотская сказка «Девушка и Месяц». Скороговорки.
Потешки. Повторение: малые жанры фольклора. Былины. «Добрыня и Змея», «Илья
Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и
Микула». Слушание и работа с детскими книгами. Былины. Дополнительное чтение. «Про
Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Первый бой Ильи Муромца», «Алёша Попович».
Урок-обобщение по теме «Былины».
Басни
Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград». И.А. Крылов. «Ворона и
Лисица». Дополнительное чтение. Эзоп. «Ворон и Лисица». Дополнительное чтение. И.А.
Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Крестьянин и работник». Слушание и работа с детской книгой.
Дополнительное чтение. Эзоп. «Голубь, который хотел пить», «Бесхвостая Лисица» А.Е.
Измайлов. «Филин и чиж».
Произведения А.С. Пушкина
Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». «У лукоморья дуб зелёный...». Отрывок из поэмы
«Руслан и Людмила». Дополнительное чтение. «Бой Руслана с гигантской головой».
«Сказка о царе Салтане...». Слушание и работа с детской книгой. К.Г. Паустовский. «Сказки
Пушкина». Дополнительное чтение. А.С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде»,
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Э. Бабаев. «Там лес и дол видений
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полны...». А.С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер». А.С. Пушкин.
«Няне».
Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою зимою...» А.Н. Майков.
«Осень». А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...» Слушание
и работа с детской книгой. Стихи русских поэтов. Дополнительное чтение. И.А. Бунин.
«Листопад».
Произведения Л.Н. Толстого
«Два брата» (сказка), «Белка и волк» (басня). Слушание и работа с детскими книгами.
Дополнительное чтение. Л.Н. Толстой. «Работник Емельян и пустой барабан». Научнопознавательные и художественные рассказы. «Лебеди», «Зайцы». Дополнительное чтение.
«Лев и собачка». Разножанровые произведения. Рассказ «Прыжок». Былина «Как боролся
русский богатырь». Слушание и работа с детской книгой. Книги Л.Н. Толстого.
Дополнительное чтение: «Ореховая ветка». А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой рассказывал
сказку об огурцах».
Произведения Н.А. Некрасова
Стихи Н.А. Некрасова о детях. «Крестьянские дети» (отрывок). «Мужичок с ноготок»
(отрывок). К.И. Чуковский «Мужичок с ноготок». Слушание и работа с детской книгой.
Дополнительное чтение. Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (в сокращении). Стихи Н.А.
Некрасова о природе «Славная осень...». Дополнительное чтение. «Зелёный Шум». К.И.
Чуковский. «Зелёный Шум». Стихи Н.А. Некрасова о природе. «Мороз-воевода» (отрывок
из поэмы «Мороз, Красный нос»). Слушание и работа с детской книгой. К.И. Чуковский.
«О стихах Н.А. Некрасова». Дополнительное чтение. Н.А. Некрасов. «Саша», «Перед
дождём».
Произведения А.П. Чехова
Повесть «Степь» (отрывок). Дополнительное чтение. А.П. Чехов. «Белолобый»; И.С.
Тургенев. «Лес и степь». А.П. Чехов. «Ванька». Дополнительное чтение. Н.С. Шер. «О
рассказах А.П. Чехова». Слушание и работа с детскими книгами. Книги о животных.
Дополнительное чтение. Л. Андреев. «Кусака».
Сказки зарубежных писателей
Ш. Перро. «Подарки феи». Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре». Дополнительное
чтение. Ц. Топелиус. «Зимняя сказка». Слушание и работа с книгами зарубежных
сказочников. Дополнительное чтение. Х.-К. Андерсен. «Снеговик»; братья Гримм. «Умная
дочь крестьянская».
Стихи русских поэтов
И.С. Никитин. «Русь». И.С. Никитин. «Утро». И.3. Суриков. «Детство». Слушание и работа
с детскими книгами стихов русских поэтов. Дополнительное чтение. И.С. Никитин.
«Помню я: бывало, няня...». С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». Слушание и работа
с детскими книгами. Дополнительное чтение. Ф.Н. Глинка. «Москва».
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка
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Рассказ «Приёмыш». Сказка «Умнее всех». Слушание и работа с детской книгой.
Дополнительное чтение. Рассказ Д.Н. Мамина-Сибиряка «Постойко».
Произведения А.И. Куприна
Произведения А.И. Куприна. Рассказ «Синяя звезда».Произведения А.И. Куприна. Рассказ
«Барбос и Жулька». Рассказ «Барбос и Жулька» (окончание). Дополнительное чтение.
«Собачье счастье». Слушание и работа с детскими книгами о животных. Дополнительное
чтение. «Ю-ю».
Стихи С.А. Есенина
Стихи С.А. Есенина. Стихи о Родине (отрывки); «Я покинул родимый дом...». Стихи С.А.
Есенина. «Нивы сжаты, рощи голы...». Стихи С.А. Есенина. «Берёза». Дополнитель¬ное
чтение. Стихи о берёзе (отрывки). Стихи С.А. Есенина. «Бабушкины сказки».
Слушание и работа с детскими книгами стихов русских поэтов. Дополнительное чтение.
С.А. Есенин. «Топи да болота...», «Сыплет черёмуха снегом...»; И.С. Тургенев. «Деревня».
Стихи русских поэтов.
Произведения К.Г. Паустовского
Сказка «Стальное колечко». Юмористические рассказы. К.Г. Паустовский «Кот-ворюга».
Научно-познавательные рассказы. К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди».
Дополнительное чтение. «Заячьи лапы». Слушание и работа с книгами К.Г. Паустовского.
Дополнительное чтение. «Тёплый хлеб». Слушание и работа с детскими книгами о природе
и животных. Дополнительное чтение. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Слушание и
работа с детскими книгами о природе и животных. Дополнительное чтение. И.С. Тургенев.
«Воробей», «Перепёлка». «Моя любимая книга».
Произведения С.Я. Маршака
Произведения С.Я. Маршака. Стихотворение «Урок родного языка». Стихотворение
«Ландыш». Слушание и работа с книгами С.Я. Маршака. Дополнительное чтение. Пьесасказка «Кошкин дом».
Произведения Л. Пантелеева
Произведения Л. Пантелеева о детях. Рассказ «Честное слово». Исторические рассказы Л.
Пантелеева. Рассказ «Камилл и учитель». Слушание и работа с детской книгой.
Дополнительное чтение. «Фенька», «Новенькая».
Произведения А. П. Гайдара
Произведения А.П. Гайдара о детях. Рассказ «Горячий камень». Произведения А.П. Гайдара
о детях. Повесть «Тимур и его команда» (отдельные главы). Стихотворение С.В. Михалкова
«Аркадий Гайдар». Очерк К.Г. Паустовского «Об Аркадии Петровиче Гайдаре».
Дополнительное чтение. С.В. Михалков. «Ошибка». Слушание книг о детях и работа с
ними. Дополнительное чтение. В.Ю. Драгунский. «Девочка на шаре».
Произведения М.М. Пришвина
Произведения М.М. Пришвина. Очерк «Моя Родина». Произведения М.М. Пришвина о
животных. Дополнительное чтение. Рассказ «Двойной след». Произведения М.М.
Пришвина о животных. Рассказ «Выскочка». Рассказ-описание «Жаркий час». В. Чалмаев.
«Воспоминания о М.М. Пришвине». Слушание и работа с детскими книгами о природе.
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Дополнительное чтение. В.В. Бианки. «По следам».
Произведения зарубежных писателей
Дж. Лондон. «Волк». Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». Слушание и работа с детскими книгами
зарубежных писателей. Дополнительное чтение. Дж. Чиарди. «Джон Джей Пленти и
кузнечик Дэн».
6.4.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Устное народное
4 4 4 4
творчество
Басни
4 1
Произведения А.С.
3 4 3
Пушкина
Стихи русских
поэтов: Ф.И.
Тютчева, А.Н.
1 4
Майкова, А.А.
Фета
Произведения Л.Н.
4 4 3
Толстого
Произведения Н.А.
1 4 2
Некрасова
Произведения А.П.
2 4
Чехова
Сказки зарубежных
4
писателей
Стихи русских
4 3
поэтов
Произведения Д.Н.
1 4 2
Мамина-Сибиряка
Произведения А.И.
2 4 1
Куприна
Стихи С.А.
3 4
Есенина
Произведения К.Г.
4 4 4
Паустовского
Произведения С.Я.
4
Маршака
Произведения Л.
4 2
Пантелеева
Произведения А.П.
2 3
Гайдара
Произведения
1 4 2
М.М. Пришвина
Произведения
зарубежных
2 4 4
писателей
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6.4.5. Фонд оценочных средств модуля
АРБУЗЫ И ВОЛКИ
Б. Емельянов
Жили мы в лесу на берегу реки Урала — я, Аркадий Гайдар, еще три наших товарища и
девушка Наташа. Жили хорошо и весело, охотились и ловили рыбу.
Но однажды Гайдар вернулся в лагерь задумчивый и груст¬ный. Мы сразу поняли: что-то
случилось. Даже маленького щен¬ка Кутьку Гайдар не погладил. Обиделся Кутька, отошел
в сто¬рону и лег под кустом, накрыв морду лапами.
Наташа взглянула на Гайдара и вздохнула, и я спросил, по нашему обычаю, прямо и просто:
—Кто тебя огорчил, друг?
И тогда Гайдар расстегнул патронташ, повесил его рядом с ружьями на кол у палатки и
сказал:
—Огорчили меня, товарищи, чрезвычайные события. Знаете ли вы в лесу большое высокое
дерево, у которого молния расще¬пила верхушку?
—Есть три дерева в том лесу с расщепленными верхушками,
сказал я.
—Одно упало вчера, когда был ветер,— сказала Наташа.
—Правильно говоришь, моя хорошая! — обрадовался Гайдар, потому что радовался он
каждому верному слову.— Но не о том дереве разговор. Мое дерево стоит на краю
большого оврага, и наверху у него в расщепе — гнездо большого орла с
белой головой и разными глазами.
—Знаем,— сказали мы все вместе.
—Так, хорошо...— сказал Гайдар.— А теперь, охотники, расскажу я вам про самое главное.
Вышел я на охоту на рассвете и возле того самого дерева сел отдохнуть. Я сидел так тихо,
что старый тетерев-косач подобрался ко мне на пять шагов и
полчаса ходил вокруг, бормотал и ругался: кто-то оборвал в том месте самую лучшую
ежевику...
—Ежевику я собирала,— сказала Наташа.— Только нечего ругаться старому косачу — ее
там вон сколько...
—Не знаю,— сказал Гайдар,— но только вдруг шарахнулась эта птица через кусты в
большом страхе. А я, заметьте, не шевелился и увидел, как из-под яра на тропинку
вылезает волк...
—Подумаешь, невидаль! — сказали мы.— Рассказывай, не волнуйся. Каждую ночь волки
воют на Толстой гриве.
—Но этот волк был не простой,— сказал Гайдар.
—Какой же? — спросили мы.— Синий, черный, белый? Ростом с лошадь?
—Волк был серый и даже немного облезлый,— сказал Гайдар,— но дело в том, что шел он
по дну пересохшей старицы и катил впереди себя арбуз...
—Понятно,— сказали мы.— Хорошо, что не воз с сеном.
—Так я и знал, что вы мне не поверите,— грустно сказал Гайдар.
Покрутили мы головами и больше ничего товарищу не сказа¬ли. Никто из нас не слышал,
чтобы волки катали по лесу арбузы.
И не верить Гайдару мы не привыкли и поверить ему тоже не могли.
Всем лагерем мы вышли к старой осине. Шли долго.
Мой охотничий пес два раза делал стойку, и я убил старого тетерева с белой лирой и
огненными бровями. Но серого облез¬лого волка мы так и не встретили. А через неделю
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приехал к нам в лагерь из поселка Коловертного дед Захар — старый рыбак и колхозный
сторож.
—Помогите, охотники, отбиться от волков! — сказал он.—
Бахчи разоряют, спасу нет. Полное наступление открыли на колхозные арбузы. Не столько
едят, сколько портят. Сорок арбузов разгрызет серый черт и только сорок первый съест.
Гайдар подошел поближе к старику.
—А бывает так, дед, что волки с бахчи арбузы укатывают? —спросил он.
—Почему же не бывает! — сказал дед.— В позапрошлом году я сидел под яром, ловил
сазанов, так он меня чуть не убил арбузом. Докатил до яра да и спихнул арбуз в воду. Как
бомбой
ударил!
—Ну, а ты что?
—А я его удилищем.
—А он что?
—Убег,— сказал дед.
С вечера мы сели в засаду на колхозных бахчах, сами уви¬дели, как волки грызут арбузы,
а на рассвете попросили проще¬ния у Гайдара за то, что не поверили его рассказу о лесной
встрече.
—То-то,— сказал он, крепко пожимая руки.— Как же можно товарищу не верить, если вы
сами настоящей правды не знаете!
Задания к тексту
1.В какое время года происходит действие рассказа?_____________
_____
Докажи.___________________________________
____________________
_____________________________________________
__________________
2. Где жили герои рассказа?
А) в деревне;
Б) в лагере в домиках;
В) в лагере в палатках;
Г) на веранде.
3. С названием каких гор схоже название реки, на которой жили друзья?
_____________
____________________
4.Чем занимались друзья на отдыхе? Выбери все правильные ответы.
А) купались;
Б) ловили рыбу;
В) охотились;
Г) загорали.
5.Однажды Гайдар пришёл в лагерь грустный, почему?
А) был удивлён увиденным;
Б) боялся, что ему не поверят;
В) скучал по дому;
Г) заболел.
6.Как звали маленького щенка?___________________________
7. На что обиделся щенок?
А) его не покормили;
30

Б) его не погладили;
В) его не взяли на охоту;
Г) его не пустили в палатку.
8. Куда сел отдохнуть Гайдар во время той запомнившейся охоты?
А) возле расщепленного дерева;
Б) на берегу реки;
В) на опушке леса;
Г) в кустах малины.
9.Как ты понимаешь выражение «тетерев- косач.. ругался: кто-то оборвал в том месте
лучшую ежевику»?
А) разговаривал, как человек;
Б) показывал недовольство;
В) издавал звуки, присущие тетеревам;
Г) злился на людей.
10. Кто напугал тетерева-косача?_________________________
11. Что так поразило Гайдара?
А) волк вёз воз с сеном
Б) волк был серый, облезлый;
В) он был ростом с лошадь;
Г) волк катил впереди себя арбуз.
12. Почему товарищи с недоверием отнеслись к рассказу Гайдара?
А) не видели никогда такого сами;
Б) Гайдар часто подшучивал над друзьями;
В) они никогда не доверяли ему;
Г) хотели увидеть всё своими глазами.
13. Кем был дед Захар? Выбери все правильные ответы.
А) старым рыбаком;
Б) колхозным сторожем;
В) туристом;
Г) отдыхающим.
14.Как понимаешь выражение «Полное наступление открыли волки»?
А) пошли в атаку;
Б) напали на охотников;
В) стаями напали на деревенских жителей;
Г) стали уничтожать арбузы.
15. Как понимаешь смысл выделенного слова в предложении: «Бахчи разоряют, спасу
нет!»?
А) не пришёл еще церковный праздник Яблочного спаса;
Б) легко найти спасение от волков;
В) трудно найти спасение от волков;
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Г) Пусть себе разоряют!
16. Что помогло доказать правоту слов Гайдара? Выбери все правильные ответы.
А) засада у бахчи;
Б) увиденное охотниками в лесу;
В) рассказ деда Захара;
Г) прочитанный в газете репортаж.
17.Расположи пункты плана текста в соответствии с содержанием:
Засада на бахчах.
«Что-то случилось!»
« Расскажу про самое главное».
В поисках доказательств.
Просьба деда Захара.
18. Какое предложение лучше других помогает понять главную мысль текста?
А) И не верить Гайдару мы не привыкли и поверить ему тоже не могли.
Б) Как же можно товарищу не верить, если вы сами настоящей правды не знаете?
В) Огорчили меня, товарищи, чрезвычайные события.
Г) Помогите, охотники, отбиться от волков.
19. Какова главная мысль данного текста?
А) обман всегда раскроется;
Б ) настоящий товарищ не обманет, доверяй ему;
В) товарищ всегда поможет;
Г) друзья познаются в беде.
20. В какой из сборников можно было бы поместить данное произведение?
А) литературные сказки;
Б) басни о животных;
В) интересные случаи на охоте;
Г) рассказы о временах года.
21. Что интересного узнал ты, прочитав этот рассказ?_______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Л.А. Ефросинина Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2-х частях, ВЕНТАНАГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2020
2. Л.А. Ефросинина Хрестоматия в 2-х частях. 3 класс. Учебник в 2-х частях,
ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2020
Интернет-ресурсы:
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1. Библиотека InternetUrok Литературное чтение
https://interneturok.ru/subject/chtenie/class/3
2. Линия УМК под ред. Л. А. Ефросининой. Литературное чтение
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-l-a-efrosininoy-literaturnoe-chtenie-14/https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-l-a-efrosininoy-literaturnoe-chtenie1-4/
6.5. Рабочая программа. Модуль 5. Английский язык
6.5.1. Результаты освоения модуля
Английский язык:
1)
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2)
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3)
сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
6.5.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем

Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
Знакомство. Приветствие. Прощание.
3
3
Я и моя семья
Контрольная работа
9
1
8
Мой день
Контрольная работа
10
2
8
Семейные праздники
5
1
4
Мир моих увлечений
Контрольная работа
10
2
8
Выходной день
5
1
4
Я и мои друзья
Контрольная работа
9
1
8
Переписка с зарубежными друзьями
3
1
2
Любимое домашнее животное
3
1
2
Моя школа
5
1
4
Занятия на уроках. Правила поведения в школе.
Контрольная работа
5
1
4
Мир вокруг меня
7
2
5
Любимое время года
7
2
5
Природа: растения и животные
Контрольная работа
5
1
4
Страна изучаемого языка и родная страна
3
1
2
Литературные персонажи книг
10
2
8
Некоторые формы речевого этикета
Контрольная работа
3
1
2
англоговорящих стран
ИТОГО:
102
24
78

6.5.3. Содержание модуля
Знакомство. Приветствие. Прощание.
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Знакомство: с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст, город, страна. Приветствие, прощание: с использованием типичных фраз
английского речевого этикета.
Я и моя семья
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби, профессии.
Мой день
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда.
Семейные праздники
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления).
День Святого Валентина
Мир моих увлечений
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование,
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды
спорта). Мои любимые сказки.
Выходной день
Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.
Я и мои друзья
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Помощь другу.
Переписка с зарубежными друзьями
Переписка с зарубежными друзьями.
Любимое домашнее животное
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Занятия на уроках. Правила поведения в школе.
Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники.
Мир вокруг меня
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения).
Любимое время года
Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года.
Природа: растения и животные
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Природа: растения и животные. Домашние и дикие животные. Места обитания.
Страна изучаемого языка и родная страна
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица,
крупные города.
Литературные персонажи книг
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их
внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных
английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни).
Некоторые формы речевого этикета англоговорящих стран
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за
столом, в магазине).
6.5.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Знакомство.
Приветствие.
3
Прощание.
Я и моя семья
3 3 3
Мой день
3 3 3 1
Семейные
2 3
праздники
Мир моих
3 3 3 1
увлечений
Выходной день
2 3
Я и мои друзья
3 3 3
Переписка с
зарубежными
3
друзьями
Любимое
домашнее
3
животное
Моя школа
3 2
Занятия на уроках.
Правила поведения
1 3 1
в школе.
Мир вокруг меня
2 3 2
Любимое время
1 3 3
года
Природа: растения
3 2
и животные
Страна изучаемого
языка и родная
1 2
страна
Литературные
1 3 3 3
персонажи книг
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Некоторые формы
речевого этикета
англоговорящих
стран

3

6.5.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
1. Соедини слово с его транскрипцией.

1. rubber
2. aeroplane
3. sharpener
4. postman
5. contest
6. helicopter
7. magician
8. sock
9. pineapple
10. feast

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

II. Заполни таблицу. Впиши слова в нужную колонку.

King, sing, brave, land, join, train, chair, bring, cat, enjoy, wait,
thing, rich, chess, say, point, bag, champion, noise, dad

III. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа.
Hello, my name is Peter. I 1. ___ from Ireland. I live on a farm with 2.____ parents. There
3.____ many animals. We 4.____ some ducks, cows and pigs. The chickens 5.____ on our farm,
too. Our cows 6.____us milk but goats 7.____.
It's sunny today! I 8.____ my new red shorts. And I 9.____ grandfather now. I usually 10.____
eggs from little chickens but now I am getting milk from a cow. I love it here!
1.
2.
3.
4.
5.

a) am b) is
a) his b) her
a) do b) be
a) haves got
a) live

c) are
c) my
c) are
b) have got
b) lives

c) has got
c) doesn't live
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6. a) gives
7. a) not
8. a) wear
9. a) is helping
10. a) get

b) give
b) don't
b) wears
b) am helping
b) gets

c) are giving
c) doesn't
c) am wearing
c) helps
c) are getting

IV. Прочитай диалог и заполни все пропуски ответными репликами из таблицы.
Одна реплика лишняя.
Sorry to hear that.
Hi! Everything's OK. Thanks.
Don't worry.
Oh, it's really good news!
Of course, you may.
I will. Thanks.
When's your birthday?

Alan: Hi, Carrie! How are things going on?
Carrie: Hi! Everything's OK. Thanks. And how's your sister?
Alan: She is still ill.
Carrie: (1) __________________________
Alan: (2) __________________________ She will be all right. And where are you going?
Carrie: I'm going to the supermarket. I need to buy some food for my birthday party.
Alan: (3) __________________________
Carrie: On Sunday. Will you come?
Alan: (4) __________________________
Carrie: By the way, Tom is coming too.
Alan: (5) __________________________
V. Раскрой скобки в Present Simple Tense или Present Continuous Tense.
Look! The baby ______________ (cry).
Jessy always ______________ (go) to the theater on Saturdays.
What __________ you __________ (do) now?
Susan ______________ (not like) pineapples.
My mother ______________ (cook) dinner now and I ______________ (read) the book
now).
6) Sam and his sister ______________ (not play) computer games right now, they
______________ (walk).
7) When __________ you usually ___________ (go) to bed?
8) My parents ______________ (not let) me eat many sweets.
9) They ______________ (eat) ice-cream at the moment.
10) ___________ she ___________ (go jogging) in the morning?
1)
2)
3)
4)
5)

VI. Задай вопросы к предложениям.
Peter and his friend Tom always do their homework together.
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1) (yes/no) _______________________________________ ?
2) Who __________________________________________ ?
3) What _________________________________________ ?
Helen is learning the rule because she wants to get a good mark.
1) (yes/no) ________________________________________ ?
2) Who ___________________________________________ ?
3) Why ___________________________________________ ?
4) What ___________________________________________ ?
6.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Баранова, Дули, Эванс Английский язык. 3 класс. Starlight, Углубленный уровень,
Просвещение, 2019
2. Баранова, Дули, Эванс Контрольные задания. 3 класс. Starlight, Углубленный
уровень, Просвещение, 2019
Интернет-ресурсы:
1. Учебно-методическая помощь к УМК "Звездный английский" (2-11) Углублённое
изучение https://prosv.ru/assistance/umk/english-starlight.html
2. Образовательный портал для подготовки к работам https://en7-vpr.sdamgia.ru/
6.6. Рабочая программа. Модуль 6. Творческий
6.6.1. Результаты освоения модуля
Творческий:
1)
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в
1)
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3)
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4)
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
5)
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
6)
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
7)
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
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8)
использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
9)
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
10)
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
11)
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
12)
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
13)
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
14)
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
6.6.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем

Количество часов
Форма
аттестации
Всего Теория Практика
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер
2
2
Мастерская скульптора
3
1
2
Природа и музыка (романс). Звучащие картины
1
1
Твои книжки
2
1
1
Мастерская инженера, конструктора, декоратора.
4
1
3
Поздравительная открытка
1
1
Мастерская кукольника.
5
1
4
Опера «Снегурочка». «Океан – море синее»
1
1
Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский).
1
1
Парки, скверы бульвары
1
1
Театральные маски
1
1
«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева.
1
1
Афиша, плакат
1
1
Натюрморт
1
1
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1
1
Пейзаж
1
1
Балет «Спящая красавица».
1
1
Портрет
1
1
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек
1
1
Творческий проект
Проект
4
1
3
ИТОГО:
34
11
23

6.6.3. Содержание модуля
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер
Дать начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства
дымковские, богородские, каргопольские, филимоновские игрушки. Использовать
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цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков; развивать творческие способности
детей. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность.
Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского.
Мастерская скульптора
Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Познакомить с
технологией выполнения многослойной заготовки и приемами получения отдельных
элементов. Рельеф и его виды. Техника выполнения рельефа. Учить изготавливать вазочку
с помощью изученных техник. Конструирование из фольги.
Природа и музыка (романс). Звучащие картины
Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,
аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов
и художников.
Твои книжки
Показать детям все многообразие форм и видов книг, их конструкции (книжки –
раскладушки, гармошки); объяснить несколько трактовок одного и того же сюжета
разными художниками-иллюстраторами, показать детям все многообразие форм и видов
книг, их конструкции (книжки – раскладушки, гармошки); объяснить несколько трактовок
одного и того же сюжета разными художниками-иллюстраторами, обратив внимание на
разные выразительные решения иллюстраций одного и того же произведения разными
художниками.
Мастерская инженера, конструктора, декоратора
Конструирование из сложных разверток. Моделирование из бумаги в технике «Paperkraft»
Поздравительная открытка
Познакомитm с цветным кругом, контрастными цветами, выразительными их сочетаниями;
дать представление об элементах орнамента, его видах.
Мастерская кукольника
Что такое игрушка? Театральные куклы – марионетки. Кукла – неваляшка.
Опера «Снегурочка». «Океан – море синее»
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев.
Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во
вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».
Парки, скверы бульвары
Ознакомить с составляющими парка по плану: дорожки, деревья, газоны, клумбы, фонтаны,
памятники, ограды, мостики, ворота, фонари.
Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский)
40

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках. Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной
речи Э. Грига и П. Чайковского.
Театральные маски
Познакомить с традиционными русскими игрушками, с символикой их образов; развивать
творческие способности, художественную и общую культуру, наблюдательность,
зрительную память.
«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М.
Мусоргского.
Афиша, плакат
Познакомить с плакатом как видом графики и с работой художника-графика в жанре
афишного плаката; объяснить возможности использования художественных средств
выразительности для создания своего варианта плаката.
Натюрморт
Формирование графических навыков в изображении объемных предметов простой формы
и развитие умения определять оттенки «холодных» и «теплых» цветов с целью верной
передачи особенностей натуры.
Знакомство со светотенью, развитие чувства пропорции, соразмерности.
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.
Пейзаж
Учимся смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в
пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета как выразительного средства в пейзаже
Балет «Спящая красавица» Чайковского «Спящая красавица». Контраст
Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.
Портрет
Знакомство с жанром портрета. 3наменитые художники-портретисты (Ф. Рокотов, Д.
Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие; художники эпохи Возрождения), их
картины-портреты. Портрет человека как изображение его характера, настроения, как
проникновение в его внутренний мир. Жанр натюрморта: предметный мир в
изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в
натюрморте. Изображение в картинах событий из жизни людей.
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек
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Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
6.6.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
«В детской». Игры
и игрушки. На
1 1
прогулке. Вечер
Мастерская
1 1 1
скульптора
Природа и музыка
(романс). Звучащие
1
картины
Твои книжки
1 1
Мастерская
инженера,
1 1 1 1
конструктора,
декоратора.
Поздравительная
1
открытка
Мастерская
1 1 1 1 1
кукольника.
Опера
«Снегурочка».
1
«Океан – море
синее»
Певцы родной
природы (Э. Григ,
1
П. Чайковский).
Парки, скверы
1
бульвары
Театральные маски
1
«Люблю я грусть
твоих просторов».
1
Мир Прокофьева.
Афиша, плакат
1
Натюрморт
1
Музыкальные
инструменты
1
(флейта). Звучащие
картины.
Пейзаж
1
Балет «Спящая
1
красавица».
Портрет
1
Портрет в музыке.
В каждой
1
интонации спрятан
человек
Творческий проект
1 1 1 1
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6.6.5. Фонд оценочных средств модуля
Аттестация по предмету – проект по выбору: музыкальный, изобразительный или
прикладное искусство. Тема проекта произвольная.
6.6.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. и др. Технология: Учебник для 3 класса начальной
школы. – М.: Просвещение, 2014 г…
2. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в общеобразовательных
учреждениях: учебное пособие / под ред. И В. Пигарева. – М.: ГОУ Педагогическая
академия, 2010
3. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 кл. / Под
ред. Б. М. Неменского. М- Просвещение. 2011 г.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.proshkolu.ru
2. http://pedsovet.org
3. http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219
4. http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html
6.7. Рабочая программа. Модуль 7. Информатика
6.7.1. Результаты освоения модуля
Информатика:
1)
приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
6.7.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Информация, человек и компьютер
Действия с информацией
Мир объектов
Компьютер, системы и сети
Итоговое повторение
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
6
3
3
10
5
5
9
4
5
7
3
4
2
1
1
34
16
18

Форма аттестации
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа

6.7.3. Содержание модуля
Информация. Человек. Компьютер.
Человек и информация. Техника безопасности в кабинете информатики. Техника
безопасности в кабинете информатики. Человек в мире информации. Восприятие
информации с помощью органов чувств. Звуковая, зрительная, вкусовая, осязательная,
обонятельная информация. Источники и приемники информации. Источники зрительной,
звуковой, обонятельной, осязательной, вкусовой информации, естественные и
искусственные источники информации. Носители информации. Носители информации,
древние и современные, свойства носителей информации (долговечные, влагоустойчивые,
огнеупорные). Компьютер. Компьютер – электронное управляемое программами
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устройство. Компьютер – система взаимосвязанных устройств (процессор, память,
монитор, клавиатура, мышь и т.д.).
Действия с информацией
Получение информации. Способы получения информации: наблюдение, чтение, беседа,
измерение. Получение информации с помощью органов чувств и различных устройств
(термометр, линейка, лупа, микроскоп, телескоп и т.д.). Представление информации.
Способы представления информации: графический, текстовый, числовой и т.д.
Представление информации на носителях. Кодирование информации. Кодирование
информации: звуковое, графическое, текстовое, числовое. Данные – закодированная
информация. Декодирование как обратное действие кодирования информации.
Кодирование и шифрование данных. Способы кодирования. Шифрование данных
(сокрытие смысла сообщения от посторонних). Хранение информации. Хранение
информации и данных, книги, дневники как хранилища закодированной информации.
Медиатека – хранилище электронных книг, справочников, энциклопедий и т.д. Хранение
данных в компьютере, внешняя и внутренняя память (ОЗУ и ПЗУ). Обработка информации
и данных. Обработка информации и данных – это действие с информацией. Обработка
данных в уме человека и с помощью компьютера. Компьютер как устройство для
автоматической обработки данных – закодированной информации. Программы для
обработки данных в компьютере.
Мир объектов
Объект, его имя и свойства. Объект, имя объекта как средство его обозначения. Общие,
конкретные и собственные имена. Общие и отличительные, существенные и
несущественные свойства объекта. Функция объекта. Элементный состав объекта как одно
из его главных свойств. Действия объекта. Отношения объектов. Схематическое
представление отношений между объектами. Характеристика объекта – совокупность всех
его свойств. Отношения объекта с другими объектами – важная составляющая
характеристики объекта. Документ как хранитель данных об объекте. Электронный
документ – набор данных, хранящихся в памяти компьютера под определенным именем.
Мир объектов
Компьютер - это система. Компьютер как система взаимосвязанных частей – устройств,
программ и данных. В каждой части компьютера можно выделить свои составные части.
Системные программы. Операционная система – комплекс системных программ,
обеспечивающих работу всех устройств и программ компьютера. Пользовательский
интерфейс. Системные программы: утилиты, драйверы. Компьютерный вирус,
антивирусная программа. Файловая система. Файл – набор данных. Файловая система –
система хранения данных на диске. Драйверы. Компьютерная сеть. Локальная сеть. Сервер.
Локальные услуги. Интернет, браузер. Информационные системы. Компьютерная сеть
Интернет, сайт, гиперссылка. Поисковые системы и их интерфейс.
Итоговое повторение
Повторение тем и разделов курса. Проверочная работа.
6.7.4. Календарный график модуля
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Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Информация,
человек и
1 1 1 1 1 1
компьютер
Действия с
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
информацией
Мир объектов
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Компьютер,
1 1 1 1 1 1 1
системы и сети
Итоговое
1 1
повторение

6.7.5. Фонд оценочных средств модуля
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
3 КЛАСС
Выбери один правильный ответ на каждый вопрос, обведи его.
1. Что нельзя приносить в компьютерный класс?
а) мобильные телефоны
б) игрушки
в) еду и напитки
г) металлические предметы
2. Что нельзя трогать в компьютерном классе?
а) клавиатуру
б) шнуры
в) мышь
г) вообще ничего
3. В чем нельзя приходить в компьютерный класс?
а) в джинсах
б) в шерстяной одежде
в) в одежде с пуговицамииз металла
г) в верхней одежде
4. Что необходимо делать в перерыве при работе за компьютером?
а) смотреть телевизор
б) читать книгу
в) делать гимнастику для глаз
г) бегать и прыгать
5. Как называется устройство отображения информации?
а) мышь
б) монитор
в) сканер
г) клавиатура
6. Что является «мозгом» компьютера?
а) процессор
б) монитор
в) принтер
г) жесткий диск
7. Устройство ввода текстовых и числовых данных в компьютер?
а) модем
б) монитор
в) микрофон
г) клавиатура
8. Что не является устройством вывода информации?
а) микрофон
б) монитор
в) принтер
г) наушники
45

9. С помощью зрительной информации мы распознаем…
а) цвет
б) запах
в) громкость
г) температуру
10. С помощью звуковой информации мы распознаем…
а) цвет
б) запах
в) громкость
г) форму
11. Текстовый редактор предназначен для…
а) работы с текстовой информацией
б) работы со звуковой информацией
12. Графический редактор предназначен для…
а) работы с текстовой информацией
б) работы со звуковой информацией
в) работы с графической информацией
13. Установи соответствие.
123 + 345

г) работы с мультимедийной информацией
Текстовая информация

Числовая информация

Мама мыла раму.
Графическая информация
14. Операционная система предназначена для…
а) создания рисунков
б) создания мультфильмов
в) работы с текстом
г) управления устройствами и программами
15. Антивирусные программы предназначеныдля…
а) создания вирусов
б) лечения вирусов
в) копирования вирусов
г) обнаружения и удаления вирусов

6.7.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика» 3 класс, Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К.
Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012.
2. Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2-4 классы, Н.В.
Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова, М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2009.
Интернет-ресурсы:
1. www.school-collection.edu.ru, раздел «Информатика»
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Материально-техническое обеспечение
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Для проведения практических занятий по программе необходимы:

кабинет, оборудованный столами на каждого обучающегося и учебной доской;
7.2. Информационное обеспечение


Программное обеспечение Microsoft Office

Список интернет-ресурсов:
1.
URL: http://www.fipi.ru/ – Официальный сайт Федерального института
педагогических измерений
2.
URL: http://ege.edu.ru/ – Портал информационной поддержки единого
государственного экзамена.
3.
URL: http://edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование».
4.
URL: http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал.
5.
URL: http://www.gosekzamen.ru/ – Российский образовательный портал
Госэкзамен.ру.
7.3. Кадровое обеспечение
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
реализующая
дополнительную общеобразовательную программу, должна быть укомплектована
квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей дополнительную
общеобразовательную программу, должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Образовательный процесс по программе «Общеителлектуальное развитие. 3 класс»
осуществляется преподавателями с профильным высшим или средним профессиональным
образованием.
Квалификация
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность должна отражать компетентность в области математики и
методах обучения.
У педагогического работника, реализующего дополнительную общеобразовательную
программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для
обеспечения успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения
программы, в том числе умения:
обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
разрабатывать программы учебных предметов, выбирать учебники и учебно-методическую
литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том
числе интернет-ресурсы;
реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся;
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.

47

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Формы аттестации
Оценка качества освоения программы включает текущую и промежуточную аттестации.
Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения по
программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.
Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой
обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на
определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических
занятиях и в иных формах, установленных преподавателем.
Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания
модулей непосредственно по завершении их освоения, проводимая в форме контрольных
работ или проектов в соответствии с учебным планом.
Итоговая аттестация обучающихся программой не предусмотрена.
Документы об обучении после освоения программы не выдаются.
8.2. Критерии оценки обучающихся
Оценка качества освоения каждого модуля проводится в процессе промежуточной
аттестации в форме зачета.
Оценка

Критерии оценки промежуточной аттестации

Зачтено

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, владеет
необходимыми знаниями, демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков

Не зачтено

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, демонстрирует
полное отсутствие или явную недостаточность знаний, умений, навыков в
соответствии с показателями.

Процент результативности (правильных
ответов при выполнение тестовых
заданий)
40 - 100
0 - 39

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (оценка) вербальный аналог
5
зачтено
2
не зачтено

8.3. Фонд оценочных средств
Оценочные средства по каждому модулю представлены в рабочих программах модулей. Итоговая
аттестация по программе не предусмотрена.
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