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Дополнительная общеразвивающая программа «Общеителлектуальное развитие. 4 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. 4 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: 9-11 лет (4 класс)
Форма обучения: очная.
Объем образовательной программы: 680 академических часов; 1 академический час
равен 40 минутам.
Продолжительность освоения программы: 9 месяцев (34 недели).
Режим обучения: 5 дней в неделю / 20 академических часов 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
26
144
Модуль 2. Русский язык
170
15
155
Модуль 3. Окружающий мир
68
22
46
Модуль 4. Литературное чтение
102
27
75
Модуль 5. Английский язык
102
22
80
Модуль 6. Творческий
34
11
23
Модуль 7. Информатика
34
6
28
Всего:
680
129
551

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
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
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 3 классе
Неравенства
Деление на двузначное и трехзначное число.
Деление с остатком
Доли и дроби
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями
Задачи на движение
Виды углов. Измерение углов
Координаты на плоскости
Повторение
Итоговая контрольная работа
Повторение
Всего:

Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
2
2
16
3
13
Контрольная работа
13
3
10
Контрольная работа
26
24

4
4

22
20

Контрольная работа

25
19
16
15
2
8
170

5
3
4
26

20
16
12
15
2
8
144

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

6.1.3. Содержание модуля
Повторение изученного во 3 классе
Повторение материала, изученного в 3 классе
Неравенства
Решение неравенства. Множество решений. Решение задач. Нестрогие знаки неравенства.
Двойное неравенство. Оценка суммы. Оценка разности. Оценка произведения. Оценка
частного. Прикидка результатов действий.
Деление на двузначное и трехзначное число. Деление с остатком
Деление с однозначным частным. Деление с однозначным частным (с остатком). Решение
задач. Деление на двузначное число. Деление на трехзначное число. Оценка площади
фигуры. Приближенное вычисление площадей.
Доли и дроби
Измерения и дроби. Об истории дробей. Доли. Решение задач. Сравнение долей.
Нахождение доли числа. Проценты. Нахождение числа по доле. Решение задач. Дроби
Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Площадь
прямоугольного треугольника. Деление и дроби. Часть, которую одно число составляет от
другого.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями. Решение задач. Правильные и неправильные дроби. Правильные и
неправильные части величин. Задачи на части. Смешанные числа. Выделение целой части
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из неправильной дроби. Запись смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и
вычитание смешанных чисел. Сложение смешанных чисел с переходом через единицу.
Вычитание смешанных чисел с переходом через единицу. Свойства действий со
смешанными числами.
Задачи на движение
Шкалы. Числовой луч. Координаты на луче. Расстояние между точками координатного
луча. Решение задач. Движение точек по координатному лучу. Одновременное движение
двух объектов. Скорость сближения. Скорость удаления. Встречное движение. Движение в
противоположных направлениях. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Формула
одновременного движения. Задачи на одновременное движение
Виды углов. Измерение углов
Действия над составными именованными числами. Новые единицы площади. Сравнение
углов. Развернутый угол. Смежные углы. Решение задач. Измерение углов. Угловой градус.
Транспортир. Решение задач. Построение углов с помощью транспортира. Центральный
угол. Круговые диаграммы. Столбчатые и линейные диаграммы.
Координаты на плоскости
Пара элементов. Передача изображений. Решение задач. Координаты на плоскости
Построение точек по их координатам. Точки на осях координат. График движения.
Чтение и построение графиков движения. Графики одновременного движения. Составление
рассказов по графикам движения.
Повторение
Повторение изученного за год.
Итоговая контрольная работа
Повторение
Итоговое 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 в 3
2
классе
Неравенства
3 5 5 3
Деление на
двузначное и
2 5 5 1
трехзначное число.
Деление с остатком
Доли и дроби
4 5 5 5 5 2
Сложение и
вычитание дробей с
3 5 5 5 5 1
одинаковыми
знаменателями
Задачи на
4 5 5 5 5 1
движение
Виды углов.
4 5 5 5
Измерение углов

8

Координаты на
плоскости
Повторение
Итоговая
контрольная работа
Повторение

5 5 5 1
5 5 5
2
3 5

6.1.5. Фонд оценочных средств модуля
Примерные варианты итоговой контрольной работы по математике
4 класс
1 вариант
1.Решить задачу:
Из двух городов, расстояние между которыми 918 км, вышли одновременно навстречу
друг другу два скорых поезда. Скорость одного поезда 65 км/ч. Определите скорость
второго поезда, если поезда встретились через 6 часов.
2. Найти значение выражений:
50 010 – 12 122: 58 х 46 + 8 749 =
2 км 916 м + 4 км 84 м =
3. Решить уравнение:
720 : (90 - Х) + 45=125
4. Решить задачу:
Длина прямоугольника 8 см, ширина на 3 см меньше. Найти периметр и площадь этого
прямоугольника.
5. Вырази в указанных единицах:
506 см =…..м…..см
145 мин =…ч…мин
1 км 45 м =……м
7 мин 36 с =…с
3 т 8 кг =….кг
2 сут 8 ч =…ч
2050 г =…кг….г
8 ч 3 мин =…мин
6. Сравни:
7/9 … 4/9
5/7….7/5
8/11….8/15
2 1/3…1 2/3
2

вариант

1.Решить задачу:
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный
поезда. Они встретились через 13 ч. Каково расстояние между городами, если известно,
что скорость скорого поезда 100 км/ч, а скорость товарного поезда составляет половину от
его скорости?
2 . Найти значение выражений:
63 100 – 14 832 : 48 х 57 + 9 437 =
4 т 70 кг – 2 т 180 кг =
3.Решить уравнение:
136 - ( Х + 90 ) : 4 = 56
4.Решить задачу:
Ширина прямоугольника 6 см, а длина на 3 см больше. Найти периметр и площадь этого
прямоугольника.
5. Вырази в указанных единицах:
4 м 7 см = …см
254 с =….мин ….с
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6023м =… км …м
2 кг 90 г = …г
5008 кг = …т …кг
6. Сравни:
2/7…6/7
9/11….11/9
5/6…5/8
13/4….3 1/4

8 ч 56 мин = ….мин
3 сут 6 ч =….ч
7 мин 5 с = …с

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 4 кл. 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 4 класс в 2-х частях. Учебник, МЦМНО, 2020 г.
9. Контрольно–измерительные документы Математика 4 класс Москва «Вако», 2018 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/
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
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Количество часов
Всего Теория Практика
Повторение изученного
22
22
Однородные члены предложения
7
1
6
Текст
4
1
3
Имя существительное
41
4
37
Имя прилагательное
32
3
29
Местоимение
7
2
5
Глагол
39
4
35
Повторение
18
18
ИТОГО:
170
15
155
Наименование тем

Форма аттестации
Диктант
Диктант
Диктант
Диктант
Диктант
Диктант
Диктант
Контрольный диктант

6.2.3. Содержание модуля
Повторение изученного
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания. Виды
предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложения. Связь слов в
предложении. Словосочетания. Текст. Виды текстов. Сочинение «Лучший день лета»
Звуки и буквы. Алфавит. Слоги. Однокоренные слова. Корень слова. Приставка, суффикс,
окончание как значимые части слова. Правописание гласных и согласных в корнях слов.
Упражнение в написании слов с непроизносимыми согласными и двойными согласными.
Упражнение в написании корня слов. Приставки и предлоги. Разделительные Ъ и Ь.
Части речи. Род имен существительных. Склонение имен существительных. Имя
прилагательное. Глагол. Обобщение пройденного материала.
Однородные члены предложения
Однородные члены предложения. Связь однородных членов предложения с помощью
союзов и интонации перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными
членами. Предложения с однородными членами, соединенными с союзами а, но
Упражнение в составлении предложений с однородными членами. Упражнение в
правильном построении предложений с однородными членами. Обобщение знаний об
однородных членах предложения.
Текст
Изложение по коллективно составленному плану «Купание медвежат». Тема и основная
мысль текста. Заголовок текста. План текста
Имя существительное
Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании падежа. Несклоняемые
имена существительные. Именительный падеж имён существительных. Контрольный
диктант. Родительный падеж имен существительных. Дательный падеж имен
существительных. Винительный падеж имен существительных. Творительный падеж имен
существительных. Контрольное списывание. Предложный падеж имен существительных.
Винительный и предложный падежи (в сравнении) Повторение: падежи имён
существительных. Три типа склонения имен существительных в единственном числе.
Упражнение в распознавании типа склонения существительных в косвенных падежах
Ударные и безударные окончания имен существительных. Проверка безударных окончаний
имен существительных 1, 2, 3го склонения. Упражнение в правописании безударных
гласных в корнях слов, приставках и окончаниях существительных. Диктант по теме:
«Правописание
окончаний
существительных».
Множественное
число
имён
существительных. Именительный падеж множественного числа Именительный и
винительный падежи имён существительных во множественном числе. Родительный падеж
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имён существительных во множественном числе. Упражнение в правописании безударных
окончаний существительных множественного числа. Контрольный диктант
Имя прилагательные
Имя прилагательное.
Родовые окончания имен прилагательных. Склонение
прилагательных. Распознавание падежей имен прилагательных. Склонение имен
прилагательных мужского и среднего рода. Имя прилагательное во всех падежах.
Особенности правописания окончаний мужского рода в различных падежах. Правописание
безударных окончаний прилагательных женского рода. Различие безударных окончаний
имён прилагательных женского и среднего рода. Правописание безударных окончаний
имен прилагательных и существительных. Различие безударных окончаний им.
прилагательных мужского и женского рода. Обобщение об имени существительном и
имени прилагательном. Диктант по теме: «Имя прилагательное».
Правописание безударных окончаний имен прилагательных и существительных.
Местоимение
Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3–его лица. Склонение личных
местоимений с предлогами и без предлогов. Правописание местоимений с предлогами.
Упражнение в раздельном написании местоимений с предлогами. Морфологический разбор
местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего
времени. Неопределённая форма глагола– начальная форма глагола. Неопределенная
форма глагола. Правописание –ться. Контрольное списывание. Изменение глаголов по
лицам и числам (спряжение). Распознавание лица и числа глаголов. 2-е лицо глаголов
единственного числа. I и II спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения.
Образование формы будущего времени глагола. Спряжение глаголов в будущем времени.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.
Распознавание спряжения глаголов по неопределённой форме. Правописание безударных
личных окончаний глаголов в настоящем времени и будущем времени. Морфологический
разбор глагола. Глаголы-исключения. Упражнение в правописании безударных личных
окончаний глаголов. Диктант по теме: «Правописание безударных личных окончаний
глаголов». Правописание глаголов прошедшего времени. Правописание суффикса в
глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов
совершенного и несовершенного вида по временам. Обобщение знаний о глаголе.
Повторение
Обобщение знаний о предложении. Однородные члены предложения. Контрольное
списывание. Состав слова. Упражнение в разборе слов по составу. Правописание
безударных гласных в корне, приставке и окончании. Части речи (обобщение). Имя
существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол
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
5 5 5 5 2
изученного
Однородные члены
3 4
предложения
Текст
1 3
Имя существительное
2 5 5 5 5 5 5 5 4
Имя прилагательное
1 5 5 5 5 5 5 1
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Местоимение
Глагол
Повторение

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

6.2.5. Фонд оценочных средств модуля
Варианты итогового контрольного диктанта
Майское чудо
Ласковое солнце согревает землю своим теплом.
Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь редкое
чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят
жемчужины. Внизу они похожи на крохотные колокольчики. В верхней части еще закрытые
цветы напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий
стебелек. Слышишь, как звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах нежного
цветка. Прекрасный подарок русского леса!
Догадались, о каком растении идет речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи красоту
дивной полянки! (86 слов)
Грамматическое задание:
1. Синтаксический разбор предложения.
1 вариант – 2 предложение; 2 вариант – 3 предложение.
2. Морфологический разбор глагола.
1 вариант – бежишь; 2 вариант – видишь.
3. Выполни разбор слов по составу.
1 вариант: разбежалась, присмотреть, вдыхаешь, внизу, разъярённый
2 вариант: пронеслось, расписать, засветишь, сверху, слева, объездная.
Летняя прогулка
Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь листочки на
траве играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы.
Звуки их песен разносятся по всей окрестности.
На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге
журчит ручей. Я сяду на пенёк у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как
приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! (80 слов)
Грамматическое задание:
1. Разобрать первое предложение по членам и частям речи.
2. Выписать из текста по одному имени существительному, прилагательному и глаголу.
Разобрать слова по составу.
3. Выполнить фонетический разбор имён существительных из второго предложения.
6.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Т.Г. Рамзаева Русский язык 4 класс, учебник в 2-х частях, РИТМ, ФГОС, 2020
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2. Т.Г. Рамзаева: Русский язык. 4 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
Количество часов
Всего Теория Практика
Земля и человечество.
9
3
6
Природа России.
10
4
6
Родной край – часть большой страны.
13
5
8
Страницы всемирной истории.
5
2
3
Страницы истории России.
20
5
15
Современная Россия.
11
3
7
ИТОГО:
68
22
46
Наименование тем

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
Земля и человечество
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звёздное небо – великая книга
Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога.
Сокровища Земли под охраной человечества. Международная Красная книга. Обобщение
Природа России
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У
Черного моря.
Родной край – часть большой страны
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные
богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Экскурсия
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в природные сообщества родного края. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в
нашем крае.
Страницы всемирной истории
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время
рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история
продолжается сегодня.
Страницы истории России
Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной
сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет
крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр
Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812
года. Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 1920 –
1930-х годов. Великая Отечественная война и Великая Победа. Великая Отечественная
война и Великая Победа. Курская дуга. Страна, открывшая путь в космос.
Современная Россия
Основной закон России и права человека. Мы - граждане России. Славные символы России.
Такие разные праздники. Путешествие по России, по Дальнему Востоку и Сибири. По
северу европейской части России. Драгоценное ожерелье старинных русских городов.
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
Земля и
2 2 2 2 1
человечество.
Природа России.
1 2 2 2 2 1
Родной край –
часть большой
1 2 2 2 2 2 2
страны.
Страницы
всемирной
2 2 1
истории.
Страницы истории
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
России.
Современная
1 2 2 2 2 2
Россия.

6.3.5. Фонд оценочных средств модуля
Итоговая проверочная работа
1 вариант
А 1. Выдели объект неживой природы
а) липа
б) человек
в) обезьяна

г) планета Земля

А 2. Найди отличительные особенности неживой природы
а) растёт
б) существует в) стоит г) дышит
А 3. Сколько материков на планете Земля
а) 5
б) 7
в) 6

г) 4
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А 4. Каковы погодные условия тундры?
а) холодая зима, тёплое лето
б) суровая зима, жаркое лето
в) суровая зима, холодное лето
г) суровая зима, лето не бывает
А 5. Объясни причину смены дня и ночи.
а) Земля вращается вокруг Солнца.
б) Солнце вращается вокруг Земли.
в) Земля вращается вокруг своей оси.
г) Солнце и Луна сменяют друг друга.
А 6.

В каком созвездии находится Полярная звезда
а) в Большой Медведице.
б) в Малой Медведице.
в) в созвездии Стрельца
г) в Тельце

А7. Назови по порядку цвета на Российском флаге
а) красный, белый, синий
б) белый, синий, красный
в) синий, красный, белый
г) зелёный ,белый, красный
В 1. Какое озеро внесено в Список Всемирного наследия
а) Онежское б) Ладожское в) Байкал
г) Каспийское
В 2.Это озеро называют морем
а) Мёртвое
б) Каспийское

в) Байкал

В 3.Выбери лишний объект живой природы
а) аист
б) орёл
в) летучая мышь

г) Чёрное
г) гагары

В 4. Всё, что ниже перечислено - степные растения. Найди лишнее
а) ковыль б) ягель
в) шалфей
г) тюльпан
В 5. Прочитай предложения и назови природную зону.
Она расположена на юге России . Весна там наступает раньше, чем в зоне лесов. Лето
жаркое и засушливое.
а) степь б) пустыня в) Арктическая пустыня г) смешанных лесов
В 6. Какое изобретение не относится к средневековью
а) книгопечатанье б) автомобиль в) механические часы г) очки
В 7. Как расслабить мышцы во время утомления на уроках .
а) Отказаться от любого физического труда;
б) Чередовать труд и отдых или разные виды труда;
в) Не заниматься спортом, не делать зарядку;
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г) Принимать специальные лекарства.
В 8. Выберите органы опорно-двигательной системы
а) глотка, лёгкие, печень
б) головной мозг, спинной мозг
в) глаза, уши, руки
г) ноги руки, сердце, позвоночник
В 9. Первая помощь при порезе
а) облизать ранку языком.
б) промыть рану водой,
в) протереть рану платком,
г) смазать вокруг раны йодом и наложить чистую повязку
е) ничего не делать, само пройдёт
2 вариант
А 1. Назови состояние горячей воды в стакане
а) жидкое
б) газообразное
в) твёрдое
А 2. Сколько планет в солнечной системе
а) одна
б) три
в) девять
А 3. Найди «лишний» материк
а) Южная Америка
б) Австралия

г) мокрое
г) двенадцать

в) Европа

г) Северная Америка

А 4. Найди верное утверждение
а) Вокруг Солнца вращаются планеты.
б) Вселенная вращается вокруг Солнца.
в) Вокруг Солнца вращаются звёзды.
г) Солнце вращается вокруг Земли.
А 5. Всё, что перечислено ниже - обитатели морей. Найди «лишнее».
а) кит
б) дельфин
в) щука
г) медуза
А 6. Назови по порядку цвета на флаге Республики Татарстан
а) зелёный, белый, красный
б) белый, зелёный, красный
в) синий, красный, белый
г) зелёный, белый, красный
А 7. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине и впадает в Каспийское
море
а) Амур
б) Волга
в) Лена
г) Енисей
В 1. Как меняется характер лесов с севера на юг
а) хвойные - широколиственные – смешанные
б) смешанные - хвойные - широколиственные
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в) широколиственные - хвойные – смешанные
г) хвойные – смешанные – широколиственные
В 2. Моря, каких океанов не омывают берега России?
а) Атлантического б) Индийского в) Тихого
г) Северного Ледовитого
В 3. Найди лишнее
а) сосна б) ель

в) липа

г) кедр

д) можжевельник

В 4. Какие цепи питания составлены неправильно
а) травянистые растения – заяц беляк – рысь
б) кедровая сосна - кедровка
в) кедровая сосна – полёвка – соболь
г) травянистые растения – заяц беляк – соболь – волк
В 5. Прочитай предложения и назови природную зону.
Южную часть этой зоны занимает тайга, так, как морозы, здесь сильные, то и
растительный мир сильно отличается от южных зон. Лето здесь короткое и холодное.
а) Арктика
б) тундра
в) лесная зона
г) тайга
В 6. Какое событие не относится к Новейшему времени
а) Покорение Южного полюса б) изобретение телеграф
в) начало освоения космоса
г) Вторая мировая война
В.7 Естественный водоём со стоячей водой постепенно зарастает. Неразложившаяся
растительность откладывается на дне, где впоследствии может образовываться торф.
Такой водоём называют
а)
озером
б)
бассейном
в)
рекой
г) болотом
В 8. В чём необходимость соблюдения сохранять правильной осанки.
а) Этого требует учитель в школе и родители дома.
б) Такой совет дал врач в поликлинике.
в) Правильная осанка сохраняет наше здоровье, делает человека стройным и
красивым.
г) Об этом постоянно говорят в рекламе.
В 9. Первая помощь при обморожении
а) обратиться к врачу
б) войти в тёплое помещение
в) растереть снегом
г) приложить к месту обморожения грелку
д) выпить горячий чай
6.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
a. А. А. Плешаков: Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2-х частях. ФП. ФГОС,
2019 г.
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b. А. А. Плешаков: Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов, 2019
г.
c. А. А. Плешаков: От земли до неба. Атлас-определитель. Для начальной школы,
2019 г.
Интернет-ресурсы:
d. Образовательный портал для подготовки к работам https://nat4-vpr.sdamgia.ru/
e. https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/4
f. Библиотека
InternetUrok
Окружающий
мир
4
класс
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/4
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
Произведения фольклора. Сказки. Легенды,
былины, героические песни
Басни. Русские баснописцы
Произведения В.А. Жуковского
Произведения А.С. Пушкина
Произведения М.Ю. Лермонтова
Произведения П.П. Ершова
Произведения В.М. Гаршина
Произведения русских писателей о детях
Произведения зарубежных писателей
В мире книг
Произведения Л.Н. Толстого
Стихи А.А. Блока
Стихи К.Д. Бальмонта

Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
Проверочная работа
9
2
7
5
4
3
3
3
4
5
7
6
7
2
4
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1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

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

Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа

Произведения А.И. Куприна
Стихи И.А. Бунина
Произведения С.Я. Маршака
Стихи Н.А. Заболоцкого
Произведения о детях войны
Стихи Н.М. Рубцова
Произведения С.В. Михалкова
Юмористические произведения
Очерки
Путешествия. Приключения. Фантастика
ИТОГО:

4
3
8
3
4
3
1
2
5
7
102

1
1
2
1
1
1
1
1
2
27

3
2
6
2
3
2
1
1
4
5
75

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
Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни

Произведения фольклора. Малые жанры фольклора. Повторение. Дополнительное чтение.
Крупицы народной мудрости. Произведения фольклора. Волшебная сказка. Русская
народная сказка «Иван-царевич и Серый волк». «Былины». Былина «Волхв Всеславович»
Дополнительное чтение. Русская народная сказка «Марья Моревна». «Народные легенды»
«Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Книги с народными
легендами «Народные песни». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
во главе ополчения». Слушание и работа с книгами. «Народные песни». Дополнительное
чтение. Песня-слава «Русская Земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии
переплыть море» Обобщение. «Книги с фольклорными произведениями».
Басни. Русские баснописцы
И. Крылов «Стрекоза и Муравей». И. Хемницер «Стрекоза». Л.Н. Толстой «Стрекоза и
муравьи». Слушание и работа с книгами. «Произведения русских баснописцев». И.
Хемницер «Друзья». Дополнительное чтение. И. Крылов «Крестьянин в беде». А.
Измайлов «Кукушка». Дополнительное чтение. А. Измайлов «Лестница». «Баснописец И.А.
Крылов». И. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет». Дополнительное чтение. И. Крылов
«Осёл и Соловей». С. Михалков «Слово о Крылове».
Произведения В.А. Жуковского
В. Жуковский «Песня», «Ночь». «Волшебные сказки в стихах». В. Жуковский «Спящая
царевна». Слушание и работа с книгами. Дополнительное чтение. В. Жуковский «Сказка о
царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о
премудрости Марьи-царевны, кощеевой дочери»
Произведения А.С. Пушкина
«Повторение изученных произведений А.С. Пушкина». Стихотворение «Осень» (отрывки).
Дополнительное чтение. Г. Волков «Удивительный Александр Сергеевич» (в сокращении)
А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». «Сказки А.С. Пушкина». Дополнительное
чтение. А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». Из воспоминаний В.И. Даля
Произведения М.Ю. Лермонтова
«Стихи М.Ю. Лермонтова». М. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...»
«Стихи о природе М.Ю. Лермонтова». М. Лермонтов «Горные вершины» Слушание и
работа с книгами. «Книги М.Ю. Лермонтова». Дополнительное чтение. М. Лермонтов
«Казачья колыбельная песня»
Произведения П.П. Ершова
«Литературные (авторские) сказки». П. Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывки)
«Произведения В.М. Гаршина
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«Сказки В.М. Гаршина». В. Гаршин «Лягушка-путешественница».
«Сказки В.М.
Гаршина». В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Слушание и работа с детскими
книгами. «Авторские сказки». Дополнительное чтение. В. Гаршин «Сказка о жабе и розе»
«Повторение литературных сказок».
Произведения русских писателей о детях
«Произведения о детях». Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из повести
«Детство Темы»). Слушание и работа с книгами. «Произведения о детях». Дополнительное
чтение. К. Станюкович «Максимка». Дополнительное чтение. Д. Мамин-Сибиряк
«Вертел».
Произведения зарубежных писателей
«Произведения о детях». В. Гюго «Козетта» (отдельные главы). ««Произведения
зарубежных писателей о детях». Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки).
«Сказки зарубежных писателей». Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди». Дополнительное чтение.
Х.-К. Андерсен «Самое невероятное». Стихотворение Х.-К. Андерсена «Дети года». Книги
Х.-К. Андерсена.
В мире книг
«Мифы Древней Греции». Древнегреческие мифы «Арион», «Дедал и Икар» (произведения
даны в учебной хрестоматии) «Мифы народов мира». Славянский миф «Ярило-Солнце».
Древнеиндийский миф «Творение». Дополнительное чтение. Древнеиндийский миф
«Создание ночи». Слушание и работа с детскими книгами. «Мифы народов мира».
Дополнительное чтение. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И» «Книги Древней
Руси». «Деятельность Ярослава. Похвала книгам» (отрывок из «Повести временных лет»).
«О князе Владимире» (отрывок из жития) «Первая славянская азбука». Отрывки из
«Повести временных лет»: «Повесть о Константине и Мефодии», «Наставления Ярослава
Мудрого», «Повесть о Никите Кожемяке»
Произведения Л.Н. Толстого
Слушание и работа с детскими книгами. «Повторение изученных произведений Л.Н.
Толстого». Дополнительное чтение. «Воспоминания Л.Н. Толстого». «Художественные
рассказы». Л.Н. Толстой «Акула». «Басни Л.Н. Толстого». Л.Н. Толстой «Мужик и
Водяной». «Научно-популярные рассказы». Л.Н. Толстой «Черепаха». «Познавательные
рассказы». Л.Н. Толстой «Русак». Слушание и работа с детскими книгами. «Былины Л.Н.
Толстого». Былина Л.Н. Толстого «Святогор-богатырь».
Стихи А.А. Блока
«Стихи о Родине». А. Блок «Россия». «Стихи А.А. Блока для детей». А. Блок «Рождество»
Стихи К.Д. Бальмонта
«Стихи о Родине и о природе». К. Бальмонт «Россия». «Стихи о Родине и о природе». К.
Бальмонт «К зиме». «Стихи о природе». К. Бальмонт «Снежинка». «Сказочные стихи». К.
Бальмонт «У чудищ»
Произведения А.И. Куприна
«Рассказы о животных». А. Куприн «Скворцы». Слушание и работа с детскими книгами.
«Сказки и легенды русских писателей». Дополнительное чтение. А. Куприн «Четверо
нищих». Слушание и работа с детскими книгами. «Произведения о животных».
Дополнительное чтение. Э. Сетон-Томпсон «Виннипегский волк». Песков «В гостях у
Сетон-Томпсона».
Стихи И.А. Бунина
«Стихи о природе». И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство» Слушание и работа
с детскими книгами. «Стихи русских поэтов». Дополнительное чтение. К. Чуковский «Н.
Некрасов»
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Произведения С.Я. Маршака
«Стихотворения С.Я. Маршака». С. Маршак «Словарь». Дополнительное чтение. С.
Маршак «Загадки», «Зелёная застава№. «Пьесы-сказки С.Я. Маршака». «Двенадцать
месяцев» (избранные картины). Дополнительное чтение. С. Маршак «Сказка про козла»
«С. Маршак — переводчик». Р. Бернс «В горах моё сердце...» (перевод С. Маршака)
Стихи Н.А. Заболоцкого
«Стихи для детей». Н. Заболоцкий «Детство». Н. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке»
«Стихи русских поэтов». Книги со стихотворениями русских поэтов
Произведения о детях войны
«Произведения о детях войны». Дополнительное чтение. В.П. Катаев «Сын полка»
(отдельные главы). Слушание и работа с детскими книгами. «Книги о детях войны».
Детские журналы и книги. Дополнительное чтение. К. Симонов «Сын артиллериста»
Стихи Н.М. Рубцова
«Стихи о родной природе». Н. Рубцов «Берёзы». «Стихи о Родине». Н. Рубцов «Тихая моя
родина». Дополнительное чтение. Н.Рубцов «Ласточка».
Произведения С.В. Михалкова
«Произведения С.В. Михалкова». С. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома».
Дополнительное чтение. С. Михалков «Как бы мы жили без книг?» Книга Г. Бичер-Стоу
«Хижина дяди Тома».
Юмористические произведения
«Юмористические рассказы о детях и для детей». Н. Носов «Федина задача».
«Юмористические стихи». И. Гамазкова «Страдания». Дополнительное чтение. В.
Драгунский «Тайное становится явным»
Очерки
«Очерки о Родине». И. Соколов-Микитов «Родина». Дополнительное чтение. М. Шолохов
«Любимая мать-отчизна». «Очерки о людях». А. Куприн «Сказки Пушкина». Н. Шер
«Картины-сказки». Слушание и работа с книгами. «Темы очерков». Дополнительное
чтение. Р.Сеф «О стихах Джона Чиарди». Детские газеты и журналы. «Писатели о
писателях». М.Горький «О книгах». Ю. Яковлев «Право на жизнь»
Путешествия. Приключения. Фантастика
«В мире фантастики». Н. Вагнер «Фея Фантаста». Н. Вагнер «Берёза». Слушание и работа
с детскими книгами. «Книги Н.П. Вагнера». Дополнительное чтение. Н. Вагнер «Сказка»,
«Руф и Руфина». «Приключенческая литература». Дж. Свифт «Гулливер в стране
лилипутов» (отдельные главы). Дополнительное чтение. М. Горький «О книгах». Н.
Найдёнова «Мой друг». Рубрика «Книжная полка»
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

Произведения
фольклора.
Сказки. Легенды,
3 3 3
былины,
героические
песни
Басни. Русские
3 2
баснописцы
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Произведения
В.А. Жуковского
Произведения
А.С. Пушкина
Произведения
М.Ю.
Лермонтова
Произведения
П.П. Ершова
Произведения
В.М. Гаршина
Произведения
русских
писателей о детях
Произведения
зарубежных
писателей
В мире книг
Произведения
Л.Н. Толстого
Стихи А.А. Блока
Стихи К.Д.
Бальмонта
Произведения
А.И. Куприна
Стихи И.А.
Бунина
Произведения
С.Я. Маршака
Стихи Н.А.
Заболоцкого
Произведения о
детях войны
Стихи Н.М.
Рубцова
Произведения
С.В. Михалкова
Юмористические
произведения
Очерки
Путешествия.
Приключения.
Фантастика

1 3
3
3
3
3 1
2 3

3 3 1
2 3 1
2 3 2
1 1
2 2
1 3
3
3 3 2
1 2
1 3
3
1
2
3 2
1 3 3
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6.4.5. Фонд оценочных средств модуля
Итоговая контрольная работа по литературному чтению
Прочитай текст.
Аист и соловей.
Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они узнали, что в одной далёкой стране
живёт старый, мудрый человек, который учит музыке. Тогда птицы послали к нему аиста
и соловья проверить, так ли это.
Аист очень торопился. Ему не терпелось стать первым в мире музыкантом.
Он так спешил, что вбежал к мудрецу и даже в дверь не постучался, не поздоровался
со стариком и изо всех сил крикнул ему прямо в ухо:
- Эй, старикан! Ну-ка научи меня музыке!
Но мудрец решил сначала поучить его вежливости. Он вывел аиста за порог,
постучал в дверь и сказал:
- Надо сделать вот так.
- Всё ясно, - обрадовался аист. - Это и есть музыка? - и улетел, чтобы поскорее
удивить мир своим искусством.
Соловей на своих маленьких крыльях прилетел позже. Он робко постучался в дверь,
поздоровался, попросил прощения за беспокойство и сказал, что ему очень хочется
учиться музыке.
Мудрецу понравилась приветливая птица. И он обучил соловья всему, что знал сам.
С тех пор скромный соловей стал лучшим в мире певцом.
А чудак аист умеет только стучать клювом. Да ещё хвалится и учит других птиц:
- Эй, слышите? Надо делать вот так, вот так! Это и есть настоящая музыка! Если не
верите, спросите старого мудреца.
(195 слов) С. Берестов
Часть А
В заданиях 1 - 10 отметь правильный ответ.
1. Определи жанр произведения.
1) рассказ 2) сказка 3) басня 4) стихотворение
2. Где происходят события?
1) в соседней стране 2) в одной далёкой стране
3) в маленьком городке 4) в сказочной стране
3. Каких птиц отправили учиться музыке?
1) аиста и воробья 2) аиста и соловья
3) журавля и соловья 4) журавля и воробья
4. Почему аист торопился?
1) он всегда торопился 2) он быстро летал
3) ему не терпелось стать первым в мире музыкантом
4) ему хотелось встретиться с мудрым человеком
5. Почему соловей прилетел позже?
1) он не торопился 2) он так хотел
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3) у него были маленькие крылья 4) ему не хотелось лететь с аистом
6. Какая черта народной сказки присутствует в этом фрагменте?
1) птицы разговаривают 2) волшебные превращения
3) магические числа 4) троекратный повтор
7. Чему в итоге научился аист?
1) музыке 2) скромности 3) вежливости 4) стучать клювом
8. Какую черту характера соловья выделяет автор?
1) доброту 2) хитрость 3) скромность 4) невежество
9. Как автор называет аиста?
1) торопыга 2) хвастун 3) чудак 4) музыкант
10. Почему аист быстро улетел обратно?
1) чтобы поскорее удивить мир своим искусством
2) ему было очень стыдно
3) не хотел встречаться с соловьем
4) очень хотел вернуться домой
Часть Б
В заданиях 11 - 14 запиши ответ.
11. Выпиши предложение, в котором объясняется, почему мудрец обучил соловья музыке.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Выпиши слова и выражения, описывающие противоположные действия птиц, когда
они прилетели к мудрецу.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Подбери по одной пословице, которыми можно охарактеризовать соловья и аиста.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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14. Каким словом можно дополнить предложение?
А. А. Фет, С. А. Есенин, И. С. Никитин - это... __________________________________
Часть С
Ответь на вопрос. Напиши 5 - 6 предложений.
15. Какое впечатление произвело на тебя это произведение?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Л.А. Ефросинина Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2-х частях, ВЕНТАНАГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2020
2. Л.А. Ефросинина Хрестоматия в 2-х частях. 4 класс. Учебник в 2-х частях,
ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2020
Интернет-ресурсы:
1. Библиотека InternetUrok Литературное чтение
https://interneturok.ru/subject/chtenie/class/4
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;
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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
Starter Unit. Повторение
В городе
Космическое путешествие
Выборы у животных
Кто это был?
Правила поведения за городом
Отправляясь за покупками
Рыцари и замки
Рассказ Старой Ивы
Волшебный сад
Волшебный порт
ИТОГО:

Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
17
2
15
Контрольная работа
9
2
7
Контрольная работа
9
2
7
9
2
7
Контрольная работа
9
2
7
9
2
7
Контрольная работа
8
2
6
8
2
6
8
2
6
8
2
6
Контрольная работа
8
2
6
102
22
80

6.5.3. Содержание модуля
Starter Unit. Повторение
Из какой Вы страны? Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2 Волшебное зеркало
СУПЕР-семья. Мир сказки «Каменный цветок»-1. Мир английских звуков
Работа по дому/ Займемся спортом! Страна грамматика-1 «Можно» и «нельзя»
Страна грамматика-2В классе без учителя. Помогаем Элвину и идем в аквапарк.
Спорт…спорт…спорт! Мастерская слова. Мир сказки «Каменный цветок»-2. Мир
английских звуков
В городе
В магазин за покупками! Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2 Мой любимый
магазин! (Новый бабушкин шарф) Правила дорожного движения. Мастерская слова
Мир сказки «Каменный цветок»-3. Мир английских звуков.
Космическое путешествие
Все работы хороши, выбирай на вкус! Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2
Нашествие пришельцев. Обо мне… Мастерская слова Моя семья! Мир сказки «Каменный
цветок»-4. Мир английских звуков
Выборы у животных
Мир животных. Страна Грамматика-1. Страна Грамматика-2. Выборы Президента зверей
Самое удивительное со всего света. Мастерская слова. Мир сказки «Каменный цветок»-5.
Мир английских звуков.
Кто это был?
Что ты чувствуешь, когда…? Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2 Любимая игра
Когда я был молод… Мастерская слова Мир сказки «Каменный цветок»-6 Мир английских
звуков
Правила поведения за городом
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Заболел? Прими лекарство! Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2 Неудачная поездка
за город Как быть в форме? Мастерская слова Мир сказки «Каменный цветок»-7 Мир
английских звуков
Отправляясь за покупками
Город Вкуснотеево Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2 Отпразднуем хороший
урожай! Составляем список покупок Мастерская слова Мир сказки «Каменный цветок»-8
Мир английских звуков
Рыцари и замки
В гостях у рыцаря. Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2 У короля в замке Выходные
– это здорово! Мастерская слова. Короли и королевы Мир сказки «Каменный цветок»-9
Мир английских звуков
Рассказ Старой Ивы
История картофеля Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2 Рассказ Старой Ивы
Знаменитые люди мира Мастерская слова Мир сказки «Каменный цветок»-10 Мир
английских звуков
Волшебный сад
В каком месяце твой день рождения? Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2 Чудесный
день в Волшебном Саду О жизни в будущем Мастерская слова Мир сказки «Каменный
цветок»-11 Мир английских звуков
Волшебный порт
Собираемся в поход! Страна Грамматика-1 Страна Грамматика-2 Хорошо на море!
Мои планы на выходные. Мастерская слова Мир сказки «Каменный цветок»-12
Мир английских звуков
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
Starter Unit.
3 3 3 3 3 2
Повторение
В городе
1 3 3 2
Космическое
1 3 3 2
путешествие
Выборы у
1 3 3 2
животных
Кто это был?
1 3 3 2
Правила поведения
1 3 3 2
за городом
Отправляясь за
1 3 3 1
покупками
Рыцари и замки
2 3 3
Рассказ Старой
3 3 2
Ивы
Волшебный сад
1 3 3 1
Волшебный порт
2 3 3

6.5.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
Vocabulary
1. Look, read and choose
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29

Grammar
2. Read and choose.

Communication
3. Read and choose the correct answer.
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Reading and Writing
4. Read and write yes or no
I’d like to tell you my dream. In my dream I was a knight. I dressed in a suit of armour and
lived in a castle. Every day I hunted in the forest. There was a king and a queen. I guarded
them in their castle. I was very strong. There was a princess, too. She was very beautiful. I
loved her and wanted to get married with her. In the end king died and I married the
princess. We were very happy together.
0. He lived in a palace.
no
1. In his dream he was a guard.
___
2. He hunted in the forest every day.
___
3. He guarded the king and the queen in the castle.
___
4. He wanted to get married with queen.
___
5. The king died in the end.
___
5. Write the letter to your penfriend. Tell him about your new friend. Complete the text.
Dear ______________,
Hi! I’m writing to tell you about _______________________________. His name is
______________. He is ______________ years old. His hair is ____________. He has got
___________________________________. He loves wearing
__________________________________________________.
His favourite food is _____________________________________________. We like to
__________________________________ together.
What about ____________? What __________________________ with your friend?
I hope ______________________.
Best ___________,
_______________
Listening
6. SB ex.4 p.105 (part 2) – listen and write true or false.
Questions:
1. I’m going to go camping with my brother.
2. We are going to go fishing.
3. I hope it’s going to be snowy.
4. I want to go swimming.
5. My dad and I are going to cook our own food.
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_____
_____
_____
_____
_____

Speaking
7. One of these themes for random choice.
1. My super family.
2. My favourite cartoon superhero.
3. My favourite animal.
4. Where is my house?
5. What was I like when I was a baby?
6. How to stay healthy, save and fit?
7. My favourite food.
8. What did you do last weekend?
9. A famous person.
10. Life in the future.
6.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Баранова, Дули, Эванс Английский язык. 4 класс. Starlight, Углубленный уровень,
Просвещение, 2019
2. Баранова, Дули, Эванс Контрольные задания. 4 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;
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7)
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
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
В концертном зале
Кондитерская фабрика
Древние города нашей
земли
Швейная фабрика
В музыкальном театре
Узелковое плетение
Каждый народ – художник
Деревообрабатывающее
производство
Проект
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
5
2
3
2
2
5
2
3

Форма аттестации
-

4
6
2
6
2

1
2
2
1

3
4
2
4
1

-

2
34

11

2
23

Проект

6.6.3. Содержание модуля
В концертном зале
Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Накопление музыкальных впечатлений,
связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин
(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень»
С.Рахманинов). Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая»
Л.Бетховен).
Кондитерская фабрика
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«Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье» Знакомство с технологией производства
шоколада.
Древние города нашей земли
Красота и неповторимость архитектуры ансамблей Древней Руси. Конструктивные
особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный образ, символика
архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних
русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие
одежды человека и окружающей его предметной среды
Швейная фабрика
Прихватка. Создание лекало и выполнение при помощи него разметки деталей.
В музыкальном театре

Опера «Иван Сусанин». Балет «Петрушка». Народная и профессиональная музыка.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой
музыки.
Узелковое плетение
Браслет. Освоение приемов выполнения одинарного и двойного плоских узлов.
Каждый народ – художник
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения
человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа,
в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере
национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире,
костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира.
Деревообрабатывающее производство
Лесенка-опора для растений. Презентация работы.
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 концертном зале
1 1 1 1 1
Кондитерская фабрика
1 1
Древние города нашей
1 1 1 1 1
земли
Швейная фабрика
1 1 1 1
В музыкальном театре
1 1 1 1 1 1
Узелковое плетение
1 1
Каждый народ –
1 1 1 1 1 1
художник
Деревообрабатывающее
1 1
производство
Проект
1 1

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 4 класса начальной
школы. – М.: Просвещение, 2014 г…
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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
Повторение
Понятие, суждение, умозаключение
Мир моделей
Информационное управление
Итоговая контрольная работа
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
7
7
9
2
7
8
2
6
9
2
7
1
1
34
6
28

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

6.7.3. Содержание модуля
Повторение
Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения
между объектами. Компьютер как система.
Понятие, суждение, умозаключение
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями.
Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение.
Мир моделей
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы
записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как
исполнитель.
Информационное управление
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления.
Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления. Современные
средства коммуникации.
Итоговая контрольная работа
Контроль знаний.
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
Повторение
1 1 1 1 1 1 1
Понятие, суждение,
1 1 1 1 1 1 1 1 1
умозаключение
Мир моделей
1 1 1 1 1 1 1 1
Информационное
1 1 1 1 1 1 1 1 1
управление
Итоговая
1
контрольная работа

6.7.5. Фонд оценочных средств модуля
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
3

КЛАСС

1. Робот воспринимает (выберите несколько из 4 вариантов ответа):
1) звук
2) цвет
3) запах
4) вкус
2. К зрительной информации относится (выберите один из 4 вариантов ответа):
1) сладкий
2) мягкий
3) красный
4) ароматный
3. К звуковой информации относится (выберите один из 4 вариантов ответа):
1) громкий
2) холодный
3) яркий
4) солёный
4. К обонятельной информации относится (выберите один из 4 вариантов ответа):
1) резкий
2) колючий
3) белый
4) горький
5. К тактильной информации относится (выберите один из 4 вариантов ответа):
1) гладкий
2) светлый
3) вкусный
4) тихий
6. К вкусовой информации относится (выберите один из 4 вариантов ответа):
1) мелодичный
2) кислый
3) мокрый
4) сильный
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7. Человек с завязанными глазами НЕ МОЖЕТ воспринимать (выберите один из 4 вариантов
ответа):
1) зрительную информацию
2) обонятельную информацию
3) тактильную информацию
4) вкусовую информацию
8. Какую информацию МОЖНО получить, не прикасаясь к предмету (выберите несколько из 5
вариантов ответа):
1) зрительную
2) обонятельную
3) слуховую
4) тактильную
5) вкусовую
9. Источниками информации являются (выберите несколько из 5 вариантов ответа):
1) человек
2) природа
3) телефон
4) радио
5) книга
10. Искусственными источниками информации являются (выберите несколько из 6 вариантов
ответа):
1) будильник
2) автомобиль
3) водопад
4) собака
5) пчела
6) самолет
11. Естественными (природными) источниками информации являются (выберите несколько из
6 вариантов ответа):
1) птица
2) человек
3) компьютер
4) колокольчик
5) ветер
6) скрипка
12. Приемником информации, может быть (выберите несколько из 6 вариантов ответа):
1) камень
2) человек
3) собака
4) автомобиль
5) компьютер
6) вода
13. Древние носители информации это (выберите несколько из 9 вариантов ответа):
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1) флэшка
2)магнитная лента
3) фотопленка
4) лазерный диск
5) папирус
6) бумага
7) пергамент
8) береста
9) камень
14. Современные носители информации это (выберите несколько из 9 вариантов ответа):
1) флэшка
2) магнитная лента
3) фотопленка
4) лазерный диск
5) папирус
6) бумага
7) пергамент
8) береста
9) камень
15. Что общего между всеми носителями информации? (выберите один из 5 вариантов ответа):
1) хранят информацию
2) имеют общую форму
3) имеют один и тот же цвет
4) имеют одинаковые размеры
5) изготовлены из одного материала
16.Выбери верное утверждение (выберите один из 4 вариантов ответа):
1) носитель информации-это лазерный диск
2) носитель информации-это человек, который несет лазерный диск
3) носитель информации-это фильм, записанный на лазерном диске
4) носитель информации - это коробка для лазерного диска
17. Выбери ОСНОВНЫЕ устройства, необходимые для работы компьютера (выберите несколько
из 8 вариантов ответа):
1) клавиатура
2) мышь
3) монитор
4) системный блок
5) принтер
6) сканер
7) колонки
8) микрофон
18. Выбери устройства, которые используются для ВВОДА информации в компьютер (выберите
несколько из 6 вариантов ответа):
1) сканер
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2) микрофон
3) клавиатура
4) принтер
5) монитор
6) колонки
19. Выбери устройства, которые используются для ВЫВОДА информации (выберите несколько
из 6 вариантов ответа):
1) сканер
2) микрофон
3) клавиатура
4) принтер
5) монитор
6) колонки
20. Самое важное устройство, которое управляет работой компьютера и обрабатывает
информацию называется (выберите один из 6 вариантов ответа):
1) процессор
2) монитор
3) системный блок
4) клавиатура
5) мышь
6) принтер
21. Компьютер не может работать без... (выберите несколько из 5 вариантов ответа):
1) человека
2) программного обеспечения
3) электроэнергии
4) принтера
5) интернета
22. Когда компьютер выключен, то все его программы и данные... (выберите один из 4
вариантов ответа):
1) стираются
2) хранятся в долговременной памяти
3) обрабатываются самостоятельно
4) переписываются на другой компьютер

6.7.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика» 4 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:
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1. www.school-collection.edu.ru, раздел «Информатика»
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Материально-техническое обеспечение
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. 4 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;
40

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся;
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
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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