
  2.2.3. Основное содержание курсов из учебного плана части формируемой 

участниками образовательных отношений 

2.2.3.1. Работа с информацией 

Планируемые  результаты освоения  учебного курса. 

  I. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

II. Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности: формируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

III. Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, её структурирования, моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

IV. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнёра и самого 

себя.  

Задачи на поиск, получение, фиксацию информации весьма разнообразны и направлены 

на формирование следующих информационных  учебных действий: 

- точно формулировать информационный запрос; 

- дополнять недостающую информацию; 

- находить из нескольких вариантов слово, знак, соответствующие заданному признаку; 

- определять последовательность слов в словаре по первой, второй, третьей букве; 

- находить смысл слов, знаков, символов, условных обозначений; 

- определять назначение предмета по написанию слова; 

- уточнять правописание слова по орфографическому словарю; 

- находить нужную информацию в предложении или тексте; 

- находить значение слова в толковом словаре, энциклопедии, справочнике 

самостоятельно или с помощью взрослого; 

- ориентироваться в структуре таблицы, различать её составные части (столбец, строка и т. 

д.); 

- находить в таблице информацию в соответствии с поставленной задачей; 

- заполнять таблицу в соответствии с поставленной задачей; 

- фиксировать информацию, представленную в неявном виде; 

- представлять информацию в графическом виде; 

- разгадывать ребусы, анаграммы и т. д. 

 Задачи на преобразование, интерпретацию и применение информации направлены на 

формирование следующих информационных учебных действий: 

- преобразовывать один вид информации в другой; 

- различать существенные и несущественные признаки предметов; 

- применять информацию в новых условиях; 

- работать с информацией, представленной в неявном виде; 

- составлять текст в соответствии с условием задачи; 

- восстанавливать текст с пропущенными словами; 

- восстанавливать деформированный текст; 

- отвечать на вопросы, используя информацию, полученную из текста, таблицы, схемы; 

- сокращать текст без потери смысла; 

- подчёркивать, выделять в тексте незнакомые слова; 

- толковать значение слов по образцу или самостоятельно; 



- преобразовывать текстовую информацию в табличный вид; 

- заполнять таблицу в соответствии с поставленной задачей; 

- упорядочивать информацию в соответствии с выбранным основанием; 

- делать вывод по итогам заполнения таблицы; 

- анализировать, сравнивать, обобщать материал в табличном виде; 

- преобразовывать слова, предложения в графические знаки (схемы) и наоборот; 

- делать предположения и выводы по итогам эксперимента, наблюдения; 

- применять способы свёртывания, кодирования и декодирования информации при 

решении задач графического плана; 

- находить смысл, черты сходства и различий в знаково-символических обозначениях; 

- дополнять задачи необходимой информацией из Интернета; 

- работать с программой Word; 

- пользоваться электронной почтой; 

- ориентироваться в названиях и назначении компьютерных (технических) устройств. 

            Задачи по оценке достоверности информации направлены на формирование 

следующих информационных учебных действий: 

- устанавливать причинно-следственные и логические связи в предложении; 

- находить в тексте недостоверные сомнительные элементы, исправлять их; 

- исправлять неправильную последовательность предложений в деформированном тексте; 

- оценивать значение источников информации для конкретной ситуации; 

- проверять с помощью словаря правильность употребления незнакомых слов и 

толкования новых понятий; 

- оценивать правильность выбора словаря (справочника) как достаточного источника 

информации; 

- оценивать правильность заполнения таблицы и достоверность вносимой в неё 

информации; 

- критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения различных граф 

таблицы; 

- устанавливать соответствие достоверности информации в таблице; 

- устанавливать соответствие на основе правильности связей компонентов в различных 

системах; 

- оценивать информативность сообщений по предложенным критериям. 

Требования к результатам освоения предмета: 

-  овладение функцией обучения, организацией группового взаимодействия, 

рефлексивного обучения, оценки достижений, самоконтроля грамотностью; 

- развитие умений и навыков различных видов устной и письменной речи; 

- развитие умений и навыков понимания и анализа текстов; 

- иметь элементарные навыки работы с информацией: навык поиска, анализа, обработки, 

хранения, использования и применения информации в максимально рациональной 

форме. 

Содержание учебного курса. 

1 класс 

Слово и его части – 8 часов; 

Домашние птицы. Буква А. Алфавит . Слоги. Буква Н. Буква В. Буквы е и ш. Заколдованные слова. 

Предложения и тексты – 8 часов; 

Сказка «Колобок». Загадки (2ч.). Пословицы(2ч.). Задачи. Рассказы (2ч.). 

Словари и справочники – 5 часов; 

Фрукты. Инструменты. Азбука. Словарь.  

Таблицы – 8 часов; 

Режим дня (завтрак). Органы, воспринимающие информацию .Грибы. Соревнование. 

Библиотека. Положение буквы в слове. Части буквы. Составь букву. 

 Схемы, знаки, символы – 4 часа;  



2 класс 

Работа  со словом – 6 часов;  

работа с текстом – 10 часов; 

работа  со словарями и справочниками – 4 часа; 

работа с таблицей – 6 часов; 

работа со схемой, знаком, символом – 8 часов. 

Типология задач по характеру информационной деятельности и используемым 

информационным источникам. 

 

Задача. Овощи. День рождения. Что будет,  если…? Схема класса. Ребусы. 

Типология задач по характеру информационной деятельности и используемым 

информационным источникам. 

Виды 

информационных 

источников 

Виды информационной деятельности 

Поиск, получение, 

фиксация 

информации 

Преобразование, 

интерпретация и 

применение информации 

Оценка 

достоверности 

информации 

Вербальные Разгадывать анаграммы, 

чайнворды, кроссворды. 

Различать существенные и 

несущественные признаки 

предметов. 

Устанавливать 

соответствие на 

основе правильности 

связей слов. 

Текстовые Находить нужную 

информацию в тексте. 

Фиксировать 

информацию, 

представленную в 

неявном виде. 

Работать со сносками. 

Удерживать в памяти 

большой объём 

информации. 

Преобразовывать один вид 

информации в другой. 

Применять информацию в 

новых условиях. 

Работать с информацией, 

представленной в неявном 

виде. 

Составлять текст в 

соответствии с условием 

задачи. 

Восстанавливать текст с 

пропущенными словами. 

 Восстанавливать 

деформировать текст. 

Отвечать на вопросы, 

используя информацию, 

полученную из текста. 

Сокращать текст без потери 

смысла. 

Устанавливать 

причинно-

следственные и 

логические связи в 

предложении. 

Находить в тексте 

недостоверные или 

сомнительные 

элементы, исправлять 

их. 

Исправлять 

неправильную 

последовательность 

предложений в 

деформированном 

тексте. 

Оценивать значение 

источников 

информации для 

конкретной ситуации. 

Табличные Ориентироваться в 

структуре таблицы, 

различать её составные 

части (столбец, строка и 

т. д.). 

Находить по таблице 

информацию в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Преобразовывать 

текстовую информацию в 

табличный вид. 

Заполнять таблицу в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Упорядочивать 

информацию в 

соответствии с выбранным 

основанием. 

Делать вывод по итогам 

заполнения таблицы. 

Оценивать 

правильность 

заполнения таблицы и 

достоверность 

вносимой в неё 

информации. 

Критически оценивать 

сделанные выводы по 

итогам заполнения 

различных граф 

таблицы. 

Устанавливать 



Анализировать, сравнивать, 

обобщать материал в 

табличном виде. 

соответствие 

достоверности 

информации в 

таблице. 

Графические Выбирать графический 

знак в соответствии с 

поставленной задачей 

из нескольких 

вариантов. 

Обозначать найденный 

знак или слово, его 

обозначающее, любым 

удобным способом. 

Разгадывать ребусы. 

Преобразовывать слова, 

предложения в графические 

знаки (схемы) и наоборот. 

Делать предположения и 

выводы по итогам 

эксперимента, наблюдения. 

Применять способы 

свёртывания, кодирования 

и декодирования 

информации при решении 

задач графического плана. 

Находить смысл, сходства и 

различия в знаково-

символических 

обозначениях при решении 

задач графического плана. 

Устанавливать 

соответствие на 

основе правильности 

связей компонентов в 

различных системах. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема  раздела Количество часов по классам 

Всего 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Работа  со словом   8 6   

2 Работа с текстом  8 10   

3 Работа  со словарями и 

справочниками 

 5 4   

4 Работа с таблицей  8 6   

5 Работа со схемой, знаком, 

символом 

 4 8   

Итого  33 34 34 34 

 

2.2.3.2. Буду настоящим читателем 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

 – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  

относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим  близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 



– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и 

окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

 Метапредметные: 

 Регулятивные: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и  технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные: 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты книг; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  

готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 Предметные: 

 – воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для  характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 

–высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 



– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика   автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

II Содержание курса 

Раздел 1. Настоящий читатель 10 часов. 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, В.Г. Короленко. 

Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок 

расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги - «калеки», «лечение книг». 

Домашняя библиотека. Личная библиотека. Корешки книг твоей библиотеки. Члены 

семьи – собиратели книг. Настоящий читатель много читает. Лента времени для учёта 

длительности чтения. Писатели и их книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. 

Получение информации. Проверка скорости и качества чтения. Читаем всё, что задано. 

Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. Творческая 

работа «Твоё представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в 

сочинении, рисунке или аппликации. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения 17 часов.  

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых 

друзей, одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова 

«продукт». Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение 

человека в чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов 

(шагов) при чтении. 

 Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Выбор книги для 

чтения. Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация книги (краткое содержание). 

Прогнозирование и предвосхищение чтения. Высказывание своих первоначальных 

предположений. 

 Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и уточнять 

их смысл. Вопросы к автору текста. Читательские умения. Читаем и воображаем. Читаем 

и чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия через цвет. Эмоции и чувства – 

главное при чтении стихов. Радость, восхищение, любование. Смена настроения: грусть, 

печаль. Практическая работа с текстом Л.Н. Толстого «Акула». Чувства и эмоции 

читателя. Читаем и думаем, размышляем. Медленное вдумчивое чтение. Практическая 

работа с текстом Е. Пермяка «Самое страшное». Вопросы автору, возникающие по ходу 

чтения. Ответы на вопросы текста. Диалог с автором. Комментирование. Разметка текста. 

Умения настоящего читателя: читать, мысленно рисовать, представлять события и их 

героев. Практическая работа с текстом Д. Биссета «Мистер Крококот». Слова в круглых 

скобках – подсказки и комментарии. Практическая работа с текстом Ю. Коваля «Букет». 

Творческая работа по развитию читательских умений. 

 Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская работа 

продолжается. Умение перечитать нужное, интересное, придумать продолжение, 

помечтать, сделать выводы. Практическая работа с текстом Энн Хогарт «Мафин и паук». 

Знакомство с жизнью автора, его творчеством, историей создания книги. 

 Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» 7 часов. 

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор подтем проекта: «Электронная книга 

будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 

родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор 

информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода 

работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к защите 



проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий 

читатель!». 

Тематический план 

№ 

п/п 

Содержание Всего часов 

1 Раздел 1. Настоящий читатель  10  

2 Раздел 2. Технология продуктивного чтения  17  

3  Раздел 3. Проект «Дружим с книгой»  7  

Итого 34 

 

2.2.3.3. Родное слово 

            Планируемые результаты освоения программы курса. 

Личностные результаты: 

 формирование отношения к родному языку как к духовной, культурно-исторической 

ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, 

восприятия языка как средства и условия общения; 

 формирование целостного представления младших школьников о языке как 

целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, 

отражающего этот мир во всём его многообразии, о взаимосвязи и 

взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего в его 

словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

     развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

деятельностье      

       и других социальных отношениях. 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

        Познавательные: 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: 

учебниках и других учебных пособиях, словарях), сбора, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

  осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, 

отражающего этот мир во всём его многообразии; 

Коммуникативные:  

 овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

          готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность           

существования различных точек      зрения и      права каждого          иметь           свою, 

           излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

 Предметные результаты:  
различать устное и письменное общение; 



– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

- редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и речевого 

оформления, 

- использовать языковые средства, соответствующие целям высказывания, его типу и 

стилю. 

- отражать чувства, настроение, эмоциональное отношение к описываемому. 

          Содержание курса 

 Объектом изучения курса являются язык и речь. В основное содержание программы 

включены пять разделов. -    

     Мир полон звуков(5ч) 

-    Всему название дано(2ч) 

-    Как делаются слова(4ч) 

 -    Секреты правильной речи (8ч)  

 -   Путешествие в сказку (4  ч ) 

-    Наша дружная семья.  (Рассказы о семье, рассказы и стихи о школьной жизни) (5ч) 

-    Ребятам о зверятах (Рассказы о животных) (6ч)                                                               

 Основной акцент сделан на развитии у младших школьников способности к анализу 

языковых фактов с учётом единства формы, содержания и функции рассматриваемого 

явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область мысли, выраженной с 

помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. В содержание курса включены сведения из фонетики, графики, 

орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфологии, словообразования, этимологии, 

грамматики.  

 Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел 

программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические 

игры, работа над проектами). Включение обучающихся в разнообразную деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, формирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского 

языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

— обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера; 

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсальные (всеобщие) ценности; 

— использовать возможности для становления навыков следования научным, 

духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. 



Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников 

потребности в познании и изучении русского языка, его исторических корней, 

многообразия, обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и отношения к 

фактам языка и понимании значения языка как явления национальной культуры.  

              

Тематическое планирование 

 

 

№ 

Тема раздела Количество часов 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Мир полон звуков    5   

2 Всему название дано   2   

3 Как делаются слова   4   

4 Секреты правильной речи    8   

5 Путешествие в сказку   4   

6 Наша дружная семья.  (Рассказы о 

семье, рассказы и стихи о 

школьной жизни)  

  5   

7 Ребятам о зверятах (Рассказы о 

животных)                                                               

  6   

Итого   34   

2.2.3.4. Смысловое чтение 

Планируемые результаты изучения курса «Смысловое чтение» 

Личностные результаты: 

-Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

-Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

-Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута 

-Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД                  

Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать 

Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу 

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку 

Познавательные УУ 

-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала. 

-Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

 -Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

-Анализировать, сравнивать, группировать различные  факты. 

-Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений 

-Составлять сложный план текста. 

-Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 



Коммуникативные УУД 

-Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

-Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное 

-Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

-Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

-Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

-Понимать точку зрения другого 

-Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 

Предметные результаты: 

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 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

В результате занятий курса «Смысловое  чтение» учащиеся должны: 

Знать: 

 что такое тема произведения; 

 значение книги и чтения в жизни человека; 

 о неразрывности  чтения и учебной деятельности; 



 различные виды текстов (художественный, научно-популярный, 

публицистический, текст-описание, стихотворение); 

 приёмы работы с различными видами текстов. 

Уметь: 

 понимать текст; 

 воспринимать и воспроизводить текст; 

 делить текст на смысловые части; 

 составлять план текста; 

 выразительно читать текст; 

 использовать интонационные и речевые средства; 

 осмысленно пользоваться литературным языком; 

 составлять памятки работы с текстом; 

Применять полученные знания в жизненных ситуациях: 

 для самостоятельного выбора книг; 

 для самостоятельного чтения книг; 

 для высказывания собственного суждения о прочитанном произведении; 

 для самоконтроля и самооценки понимания прочитанного. 

Содержание курса «Смысловое чтение» 

1. Вводное занятие. Что такое тема? (2 часа) 

Знакомство с задачами и целями внеклассной работы по литературному чтению. 

Формирование умения определять тему произведения, тему отдельных частей 

произведения. 

Вступительная беседа о значимости внеклассной работы по литературному чтению. 

Тема произведения. Фамилия автора и заглавие – начало знакомства с литературным 

произведением. Предположение темы произведения. Практическая работа по 

определению темы. 

2. Значение чтения и книги.(2 часа) 

Значение чтения и книги как средства образования, воспитания и развития. Книга  - 

источник знаний, духовного и умственного развития человека. 

Экскурсия в школьную библиотеку. Рассказ работника библиотеки о значении книги 

для современного человека. Почему необходимо уметь пользоваться книгой. 

Ориентировка в теме текста по его заголовку, нахождение произведения по его названию 

в оглавлении и на нужной странице книги; ориентировка в книгах по иллюстрациям, 

фамилии писателя, умение пользоваться титульным листом, оглавлением, предисловием, 

послесловием, каталожной карточкой. Практическая работа: подбор нужной книги по 

данной ориентировке. 

3. Чтение и учебная деятельность. (2 часа) 

Связь читательской деятельности с процессом усвоения знаний. Умение 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Высказывания учащихся о неразрывности  чтения и учебной деятельности. 

Доказательство правильности собственного суждения. Чтение познавательного 

произведения. Получение полезной информации из литературного произведения. Обучая 

детей чтению, учим их учиться – способам действия с учебным материалом. 

4. Умение понимать текст. (2 часа) 

Ориентировка в выделении смысловых частей текста, выделение опорных слов. 

Формирование исполнительских умений (воссоздание содержания текста с опорой на 

словесную картину), умения корректировки и контроля (умения перечитать текст с целью 

уточнения его содержания, соотнести с первичным представлением, проверка по тексту 

выделенных смысловых частей, адекватности словесной картины авторскому тексту). 

Представление общей картины. Деление текста на смысловые части. Выделение 

опорных слов. Раскрытие темы. Работа по формированию основных читательских умений. 



5. Восприятие художественного текста. (3 часа) 

Целостное восприятие произведения. Восприятие читаемого «чувствами».  Язык. 

Художественные средства выразительности. Жанровые особенности. Воспитание 

внимания к художественному слову. 

Знакомство с произведением. Эмоциональный настрой. Осмысление прочитанного. 

Главная мысль произведения. Функция слова в речи. Описания. Сравнения. 

Олицетворения. Характеристика героев. Своё отношение к герою. Приведение цитат с 

целью подтверждения своего ответа. Словесное рисование. Иллюстрирование 

(карандашный рисунок).  

6. Составление плана художественного текста.(2 часа) 

Выработка устойчивых умений делить текст на смысловые части и составлять план. 

Умение ориентироваться в структуре текста.  

Смысловая часть, как её определить. Конкурс на лучшее деление текста на 

смысловые части. Составление графика рассказа (графическое обозначение части и  мест 

стыков смысловых частей). Побуждение учащихся к аргументированию составленного 

графика. Постепенное сжатие смысловых частей до формулировки пункта плана. 

Выработка представления о структуре текста на базе эталонного плана. 

7. Воспроизведение художественного текста.(2 часа) 

Умение анализировать произведение. Обучение выборочному пересказу. Выбор 

отрывков, которые относятся к героям или событиям. Составление плана. Рассказ о герое 

или событии по плану. 

Подготовка к рассказу о герое или событии. Выбор в тексте нужного материала. 

Нумерация отрывков текста. Подбор заголовков. Определение своего отношения к герою 

или событию, аргументирование выбора. Рассказ о герое или событии по плану.  

8. Приёмы работы с научно-популярным текстом. (2 часа) 

Определение темы. Ориентирование в общем содержании. Выделение терминов, 

опорных знаков. Прикидка основных смысловых частей. Вычленение основной мысли. 

Умозаключение. Краткий пересказ. 

Отличие научно-популярного текста от художественного (сопоставление двух видов 

текстов). Эмоциональный настрой научно-популярного текста.  

Первичное чтение: определение темы текста, умение выделить запомнившиеся 

факты, вопросы на восприятие. Вторичное чтение: определение опорных слов и 

смысловых частей, отражение содержания статьи с помощью смысловой модели, 

составление плана текста, краткий пересказ прочитанного по составленному плану. 

9. Публицистический текст. (2 часа) 

Восприятие произведения. Язык. Средства выразительности. Жанровые 

особенности. Отличие от других видов тексов. Умение работать с публицистическим 

текстом. 

Сравнение публицистического текста с научно-популярным. Выявление 

особенностей написания публицистического текста. Языковые средства, используемые 

при написании публицистического текста, его особенности. Коллективное составление 

статьи в детскую газету.  

10. Текст – описание. (2 часа) 

Отличие текста описания от повествования и рассуждения. Особенности текста-

описания. Составление и запись текста-описания. 

Сравнение текстов описания, рассуждения и повествования. Выявление 

отличительных особенностей текста-описания от других видов текстов. (Нет событий, нет 

сюжета, изображены картины природы, отдельные предметы, картины, явления.Указание 

существенных признаков описываемого предмета или явления). Творческая работа: 

составление своего текста-описания. Представление работы.  

11. Работа со стихотворением. (2 часа) 



Способность понять замысел автора, находить слова, отражающие эмоциональное 

состояние, определить своё отношение к читаемому, определение интонационных средств 

для передачи произведения при чтении вслух. 

Самостоятельное чтение лирического стихотворения. Эмоциональный настрой 

стихотворения. Использование образца (грамзаписи) с последующим его анализом, 

варианты чтения одного и того же текста; наблюдение за изменением оттенков смысла и 

выбор варианта, адекватного авторскому пониманию текста. Чтение любимых 

стихотворений или стихотворений собственного сочинения. 

12. Формирование выразительного чтения. (2 часа) 

Умение анализировать произведение, использовать интонационные средства 

выразительности, умение проникнуть в эмоциональный настрой всего произведения. 

Определение скрытых чувств, подтекста. Если в произведении несколько героев, то 

выявляется эмоциональное восприятие поступка, состояние одного из героев. Наблюдение 

за эмоциональным состоянием двух героев, их отношение друг к другу. Изменение 

эмоционального состояния героя на протяжении действия. Стремление донести до 

слушателей то, что понимает и чувствует ученик, что наиболее интересно и важно с его 

точки зрения. 

13. Поэтическая пауза и логическое ударение. (2 часа) 

Умения пользоваться паузой и логическим ударением, которые рассматриваются как 

сложные, включающие два связанные между собой умения: определять их в тексте и 

соблюдать при чтении. 

Первый этап: наблюдение за паузой с опорой на знаки препинания в конце и внутри 

предложения.  

Второй этап: наблюдения и практические упражнения в расстановке пауз между 

синтагмами, словосочетаниями. 

Третий этап: рассматривание роли поэтической паузы. Сопоставление вариантов 

пауз, определение их смысловой роли. (Наиболее трудный случай – это постановка пауз 

внутри предложения, содержащего несколько словосочетаний). 

14. Составление памятки работы с текстом. (2 часа) 

Коллективное составление «памятки» - последовательности действий при 

подготовке к выразительному чтению произведения. 

Учащиеся под руководством учителя составляют памятки: «Как подготовиться к 

выразительному чтению»,  «Как нарисовать словесную картину к рассказу». 

Использование памятки в работе (работа в парах). 

15. Самоконтроль и самооценка понимания прочитанного. (2 часа) 

Использование следующих форм контроля и самоконтроля: внешний, или 

взаимоконтроль, и внутренний, или самоконтроль. 

I этап: работа направлена на выработку умения анализировать содержание в 

процессе и итоге чтения. 

II этап: внедрение системы проверочно-обучающих заданий к текстам. 

Использование приобретённых навыков работы с учебными  текстами из книги при 

самостоятельном чтении. 

III этап: введение простейших форм моделирования содержания прочитанного, а 

именно: составление плана прочитанного текста и оценка результатов этой работы путём 

сопоставления планов, составленных учащимися, с эталонными планами. 

(Стимулирование многообразия вариантов, предлагаемых детьми, и их 

аргументирование). 

16. Проверь себя. Практикум. (2 часа) 

Проверка знаний учащихся, полученных на занятиях курса «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом». 

Обобщающее занятие. Использование полученных знаний работы с текстами разных 

жанров на практике. Работа учащихся в группах. Каждая группа работает со своим 



произведением. Составление последовательности выполнения  работы (проект). Защита 

своего проекта. 

17. Литературный праздник. (1 час) Утренник. «По страницам книг любимых 

писателей». 

Выступления гостей, библиотекаря. Знакомство с новинками детской литературы. 

Коллективные игры на литературную тему. Чтение стихотворения и рассказ об авторе, 

сценка по произведению, инсценирование сказки. 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

  4 класс 

1 Вводное занятие. Что такое тема?  2  

2 Значение чтения и книги. 

 

2  

3 Чтение и учебная деятельность. 2  

4 Умение понимать текст. 2  

5 Восприятие художественного текста. 3  

6 Составление плана художественного текста. 2  

7 Воспроизведение художественного текста. 2 

8 Приёмы работы с научно-популярным текстом. 2  

9 Публицистический текст. 2  

10 Текст – описание. 2  

11 Работа со стихотворением. 2  

12 Формирование выразительного чтения. 2  

13 Поэтическая пауза и логическое ударение. 2  

14 Составление памятки работы с текстом. 2  

15 Самоконтроль и самооценка понимания 

прочитанного. 

2  

16 Проверь себя. Практикум. 2 

17 Литературный праздник. 1  

 Итого: 34 

  

2.2.3.6. Математика и конструирование 

     Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

— Положительное  отношение и интерес к изучению математики.  

 —  Целостное восприятие окружающего мира. 

 — Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 



-  Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  

- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

-  Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

-  Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Получит возможность научиться: 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем  

ориентиры действия в новом учебном материале; 

       - самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных 

задания в учебном  деятельностье и жизненных ситуациях. 

Познавательные: 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

-  Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

-  Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

-  Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

 Получит возможность научиться: 

- осуществлять синтез  как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие моменты; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные УУД 
 - Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

-  Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

-  Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

-  Критично относиться к своему мнению 

-  Понимать точку зрения другого  

-  Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

Получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

Предметные результаты  



— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, деятельностьов, явлений, а также для оценки их количественных 

и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 — Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Учащиеся узнают: 

- термины: прямая линия, кривая линия, параллельные прямые, перпендикулярные прямые, 

отрезок, луч, угол, ломаная, замкнутые и незамкнутые линии, правильный и неправильный 

многоугольник; 

- элементы угла, ломаной, многоугольника, виды углов; 

- названия простейших многоугольников; 

- названия четырёхугольников по особенностям их сторон или по типу углов: 

прямоугольник, квадрат, трапеция, ромб, параллелограмм, неправильный многоугольник; 

Учащиеся получат возможность узнать: 

- свойства прямоугольника и квадрата, свойства их диагоналей; 

- виды треугольников; 

- термины: круг, окружность, радиус, диаметр; 

- единицы длины и соотношения между изученными единицами длины; 

- термины периметр, площадь, центральная и осевая симметрия; 

- способы контроля точности построения деталей (с помощью шаблона, угольника, 

линейки, циркуля); 

- единицы измерения площади; 

Учащиеся научатся: 

- изготавливать и чертить модели изученных геометрических фигур; 

- использовать изученные свойства геометрических фигур при изготовлении различных 

изделий; 

- находить периметр и площадь прямоугольника, квадрата, треугольника; 

- находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и известной стороне, по 

площади и известной стороне; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки; 

- выполнять технический рисунок несложного изделия по его образцу; 

- прочитать технический рисунок и изготовить по нему изделие; 

- внести в изделие изменения по заданным условиям и отразить их в техническом рисунке.  

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: 

«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

Курс «Математика и конструирование разработан как дополнение к курсу 

«Математика» в начальной школе.  

Геометрическая составляющая 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 



Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без 

делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, 

вершины. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Свойства диагоналей квадрата. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 

прямоугольного треугольника. 

Деление окружности на 2, 4,-8. равных частей.        

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.  

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений. 

Вписанный в окружность треугольник.  

Конструирование 

Изготовление моделей треугольников различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными способами: склеиванием 

из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних 

треугольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, 

состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам 

аппликаций («Паровоз»). Изготовление композиции «Яхты в море». 

Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей. 

Изготовление модели часов. 

Изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их особенности 

и назначение. 

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъёмного крана и модели 

транспортёра.    

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Практические       работы 

  

1 Повторение геометрического 

материала. 

2  

2 Виды треугольников. Правильная 

треугольная пирамида. 

7 Практическая работа№1 

«Изготовление модели пирамиды 

сплетением из двух полос». 

Практическая работа№2  

«Изготовление геометрической 

игрушки на основе равносторонних 

треугольников» 



3 Периметр многоугольника. 

Чертёж. 

11 Практическая работа№3 

«Изготовление по чертежам 

аппликации «Домик». 

Практическая работа№4 
«Изготовление по чертежу 

аппликации «Бульдозер». 

Практическая работа№5 

«Изготовление по технологическому 

рисунку композиции «Яхты в море». 

4 Площадь. Единицы площади. 

Площадь прямоугольника 

(квадрата). 

2  

5 Вычерчивание окружности. 

Деление окружности на равные 

части. Взаимное расположение 

окружностей на плоскости. 

9 Практическая работа№6 

«Изготовление модели цветка с 

использованием деления круга на 8 

равных частей». 

Практическая работа№7 
«Изготовление модели часов». 

Практическая работа №8 
«Изготовление аппликации 

«Паровоз». 

6 Закрепление.  

Конструирование. 

3 Практическая работа №9 

«Изготовление и использование 

геометрической игры «Танграм». 

Практическая работа №10 
«Изготовление изделия  «Лебедь». 

Практическая работа №11 
«Изготовление модели подъёмного 

крана и транспортёра». 

 Итого: 34  

 


