Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015
№ 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях"
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 10 года № 189 (СанПиН
2.4.2.2821-10);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015)
"Об образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015)
Устав ГБОУ Школа № 480 им. В. В. Талалихина
II

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПЛАНА И ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение
следующих задач:
•
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования через организацию
урочной и внеурочной деятельности;
•
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
•
эффективное использование времени, отведенного на реализацию части
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного
процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей), спецификой образовательной организации;
•
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
•
организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.
III
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Учебный план ГБОУ Школа № 480, реализующий основную образовательную
программу начального общего образования (далее - учебный план), в
соответствии с п.22. ст.2. Гл. I Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273
«Об Образовании в Российской Федерации» определяет перечень,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности».
Учебный план начального общего образования является частью
организационного раздела основной образовательной программы и служит
одним из основных механизмов ее реализации.
В учебном плане отражены:

1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения;
2)период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее
количество часов);
3)максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189).
IV
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
показатель
величина
срок освоения основной
4 года (135 учебных недель)
образовательной
программы
продолжительность
33 недели (1 класс), 34 недели (2-4 классы)
учебного года
учебная неделя
5 дней
максимально допустимая
21 час (1 класс), 23 часа (2-4 классы)
аудиторная нагрузка
общее количество часов
3039 (21х33+23х34х3)
учебных занятий за 4 года
количество уроков в день
не более 4, 1 день в неделю - не более 5 уроков за
счет урока физической культуры (1 класс), не
более 5 (2-4 класс), 1 день в неделю - не более 6
уроков
продолжительность урока
1 класс (35 минут - первое полугодие, 40 минут второе полугодие)
2 – 4 классы – 45 минут
V
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
В соответствии с ФГОС НОО «в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, предусматривает увеличение количества учебных
часов для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов.
Объем допустимой нагрузки обеих частей не превышает максимального уровня
(21 и 23 часов соответственно).
Обучение ведется по учебно-методическому комплексу «Школа России».
«Русский язык» В. П. Канакина и В. Г. Горецкий, «Математика» М.И. Моро,
«Родная речь» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, «Окружающий мир» А.А.
Плешаков
–

Приоритетным направлением школы

является создание условий

развивающей образовательной среды с целью обеспечения доступности
получения качественного начального общего образования;

Необходимым условием достижения нового современного качества
начального общего образования являются:
•
формирование универсальных учебных действий обучающихся;
•
достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии
обучающихся;
•
усиление роли информационно – коммуникативных технологий,
обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в современном
информационном обществе.
Школа реализует различные образовательные программы:
общеобразовательные (основные и дополнительные), которые включают
начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное)
общее образование;
дополнительное
образование
следующих
направленностей:
культурологическая,
научно-техническая,
художественно-эстетическая,
физкультурно-спортивная,
эколого-биологическая,
туристскокраеведческая.
При составлении учебного
плана учитывается
ряд
принципиальных особенностей организации образовательного процесса на
первой ступени школьного образования. Все образовательные программы
образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности,
преемственности, доступности и личной
ориентации обучающихся.
Распределение
числа
часов
между
различными
предметами соответствует рекомендациям базисного учебного плана.
Номенклатура обязательных предметов и базовое количество часов на
обязательные предметы сохраняется. Учебный план включает федеральный
базовый, региональный и компонент образовательного учреждения.
•

На первой ступени образовательные области базового компонента
выполняются в полном объеме. Обязательные для изучения в начальной школе
учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык,
математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,
технология, физическая культура, информатика, основы религиозных
культур и светской этики.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие
речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского
языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают
основами делового письма (написание записки, адреса, письма).

В области «Филология» ставятся следующие задачи:
• Формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы;
• Обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения
непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;
• Развитие
связной
речи
(формирование
и
совершенствование
целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразие
лексики, внятности и выразительности речи);
• Усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения
начальным курсом русского языка – наблюдения, сравнения, обобщение
явлений языка.
Обучение направлено на речевое развитие и формирование коммуникативной
компетентности. Значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая
функции.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических
качеств школьника, способного к творческой деятельности.
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании,
чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память
и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных
представлений о компьютерной грамотности учащихся. Обучение математике
способствует
развитию
коммуникативной
компетентности
общеинтеллектуальных способностей. Изучение
программного материала
должно обеспечить не только усвоение определенных умений, знаний и навыков,
но и также формирование приемов умственной деятельности. Учебный план
предусматривает возможность интегративного освоения математических
разделов информатики. Эти разделы особенно важны в первом классе, где они
могут играть роль пропедевтики изучения математики. В последующие годы они
содействуют, помимо непосредственного предметного содержания, расширению
предметного
контекста
математики,
развитию
коммуникативной
компетентности и общеинтеллектуальных способностей.
Изучение

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание
любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места
в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на
основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое
внимание должно быть уделено формированию у младших школьников
здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. Уроки предмета
«Окружающий мир» должны развивать у детей способности:
• Вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и
явлениями окружающего мира;
• Проводить сравнение предметов с установлением
их общих и
отличительных признаков,
• Уметь планировать и вести рассказ-повествование, рассказ-отчет, рассказописание;
• Усвоить навыки правильного общения и поведения со сверстниками и
взрослыми из ближайшего окружения.
С 2011-2012 учебного года на преподавание предмета «Физкультура»
отводится дополнительный третий час из регионального компонента в 1 - 4
классах (пр. Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 г. №889). Содержание образования по физкультуре с учётом
введения третьего часа определяется общеобразовательными программами,
разработанными образовательным учреждением на основе ФГОС. При
разработке содержания образования, предусмотренного на третий час
физической культуры, целесообразно учитывать состояние здоровья учащихся,
показатели физического развития и физической подготовленности, возрастные
интересы в сфере культуры и спорта. Основное направление развития
физкультуры в школе включает в себя общеразвивающие упражнения,
подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные
игры по упрощённым правилам. Содержание курса «Физическая культура»
направлено на обеспечение двигательной потребности детей, на развитие
координации
движения,
ориентировки
в
пространстве,
улучшение
эмоционального состояния. Занятия по физической культуре направлены на
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности ученика. В оздоровительных целях
двигательная активность слагается из участия обучающихся в комплексе
мероприятий:
•
•
•
•

Проведение физкультминуток на уроке;
Проведение подвижных игр на переменах;
Проведение внеклассных занятий и мероприятий;
Проведение дней здоровья.
Двигательная активность учащихся начальной школы увеличивается за счет

спортивных часов во второй половине дня дополнительного образования и за
счет динамических часов.
Учебный предмет «Музыка» преподается по программе «Школа России»
(автор Критская Е. Д.). Программа создана для массового музыкального
образования и воспитания, формирования музыкальной культуры школьников
как части их духовной культуры и опирается на принцип признания
музыкального искусства, который позволяет ребенку через интонационнообразную природу музыки познать мир и самого себя в этом мире. Изучение
предметов эстетического цикла (Изобразительное искусство и музыка)
направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается как
самостоятельный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю.
Учебный предмет «Технология» изучается как самостоятельный предмет с
учебной нагрузкой 1 час в неделю с целью развития навыков обслуживающего
труда. Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. Предмет
«Информатика» изучается в 3 - 4 классах как самостоятельный учебный
предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю. Общий объем учебной нагрузки
«Информатики» составляет 68 часов за два года обучения.
С 2012-2013 уч. г. в 4-х классах осуществляется изучение курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69). В рамках учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с IV класса по
выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей)
изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых
религиозных культур, основы светской этики». Учитывая проведённый
мониторинг потребностей родителей (законных представителей) обучающихся
3-их классов в феврале 2016 г., школа осуществляет работу по трём основным
модулям:
• основы православной культуры
• основы мировых религиозных культур
• основы светской этики
Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на
достижение
следующих
целей:

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к
нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
осознание
ценности
человеческой
жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней
установки личности поступать согласно своей совести.
VI
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ –
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательной организации.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражена в плане
внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной
образовательной программы (организационный раздел).
Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития личности
(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), что отражено в
рабочих программах курсов внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии,
кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по
выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более
10 часов в неделю.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми
частями основной образовательной программы начального общего образования
и дополняют друг друга.
Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально
допустимой нагрузки обучающихся в случае, если они не являются учебными
занятиями!
Деятельность, реализуемая через такие формы, «как экскурсии, кружки, секции,
«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования», не является
учебным занятием.
Спецификой учебного плана для первого, второго, третьего и четвёртого
класса является включение внеурочной деятельности в объеме 3 часов. Часы
компонента
образовательного
учреждения
в
учебном

плане используются: на организацию занятий внеурочной деятельности по
выбору обучающихся по направлениям:
• общеинтеллектуальное - «Речевое творчество» (Развитие речи)- 1час
• общеинтеллектуальное – «Всезнайка» (Развитие познавательных
способностей) – 1 час
• общеинтеллектуальное – «Школа грамотеев» -1 час
Проектная деятельность учащихся в соответствии с утвержденной программой
организована как в ходе изучения всех основных областей в рамках базового
компонента, так и в ходе целенаправленной деятельности в рамках школьного
компонента.
VII
Учебный план начального общего образования
ГБОУ Школа № 480 на 2017- 2018 учебный год
Предметные
области

Количество часов в неделю

Учебные предметы

Всего
I

II

III

IV

Русский язык

5

4

4

4

17

Литературное
чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика

4

5

4

4

17

Математика и
информатика

Информатика

-

-

1

1

2

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

Филология

Искусство

Итого

классы

Предельно допустимая учебная аудиторная
нагрузка учащихся при 5 - дневной учебной
неделе Сан ПиН 2.4.2.2821-10:

Рекомендуемый объём домашних
заданий

21

23

23

23

-

1,5

2

2

VIII
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсы внеурочной деятельности определяются с учетом
обучающихся и их родителей (законных представителей).

потребности

План внеурочной деятельности начального общего образования
ГБОУ Школа № 480 на 2017 – 2018 учебный год
№ Название курсов внеурочной деятельности

1А
1Б
1В
1Г

2А
2Б
2В
2Г

3А
3Б
3В
3Г

4А
4Б
4В
4Г

1
2
3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

«Школа грамотеев»
«Речетворчество» (развитие речи)
«Всезнайка»
(развитие познавательных способностей)
Итого к финансированию внеурочной деятельности

IX
СВЯЗЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«Речетворчество» (Школа развития речи)
Введение
Данная рабочая программа по внеурочной деятельности имеет предметную
направленность и составлена в соответствии с программой курса «Речь»,
составленного преподавателями Пензенского государственного университета
им. В.Г.Белинского Л.Д.Мали, О.С.Арямовой, С.А.Климовой, Н.С. Песковой и
рекомендованной

Управлением

развития

общего

Министерства образования Российской Федерации.

среднего

образования

Автор

комплекта

учебно-методических

пособий

курса

«Речь»

Т.Н.Соколова. Пособие представляет собой методические рекомендации по
работе с рабочими тетрадями для учащихся 1-4 классов. В нём даны подробные
указания по проведению занятий по развитию речи, учащихся младшего
школьного возраста, воспитанию у них интереса к языку.

Разнообразный

практический материал, содержащийся в данном пособии, также способствует
развитию у детей любознательности, памяти, мышления, воображения.
Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения
мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для
того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного
языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владение
словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта
ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный
школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью.
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через
восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для
речевой деятельности детей.
Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку
является работа по развитию связной речи учащихся.
Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия:
•

коммуникативные:

Учащиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых
ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
•

познавательные:

Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,
сравнение, классификацию, обобщение)
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения.
•

личностные:

У учащихся будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных,
так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей
и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению
курса развития речи.
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
•

Регулятивные

Учащиеся научатся на доступном уровне:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Курс «Речь» направлен на достижение следующих целей:
-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного
языка, содействовать развитию речи детей;
- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,
- повышать уровень языкового развития школьников,
- воспитывать познавательный интерес к родному языку,
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.
Задачи курса:
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического
запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций;
- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи
учащихся;
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.

Материал учебного курса «Речь» представлен в программе следующими
содержательными линиями:
•

Слово

•

Предложение и словосочетание

•

Текст

•

Культура общения

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного
курса.
Занятия построены следующим образом:
1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к
выполнению заданий основной части.
2) Основная

часть.

Выполнение

заданий

проблемно-поискового

и

творческого характера.
3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.)
4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике.
Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:
• личностно-ориентированные:

развития,

творчества,

психологической

комфортности;
• личностно-ориентированные:

систематичности,

непрерывности,

ориентированной функции знаний, овладение культурой языка;
• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к
языку, адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика.
Формой занятий по развитию речи учащихся может быть специально
выделяемый один раз в неделю урок в рамках дополнительно предоставляемых
образовательных услуг или внеклассные факультативные занятия.
Программа курса «Речь. Техника и выразительность речи» изучается в течение
всего обучения с 1-4 класс по 1 ч. В неделю.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
К окончанию курса «Речь. Школа развития речи» обучающиеся должны знать:
- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения,
олицетворение, эпитеты;
- стили речи: разговорный и книжный;
- типы текстов;
уметь:
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать,
прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора
предложений;
- редактировать предложения;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные
слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи;

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ВСЕЗНАЙКА»
(РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ)

Рабочая программа курса «Развитие познавательных способностей»
составлена на основе Программы курса «Развитие познавательных
способностей», О.Холодовой, / М.: РОСТ — книга, 2017г./, учебнометодического комплекса курса «Развитие познавательных способностей»:
· Рабочая тетрадь в 2-х частях. Юным умникам и умницам (информатика,
логика, математика). О.Холодова — М.: РОСТ — книга,2017.
· Методическое пособие для учителя. Юным умникам и умницам (информатика,
логика, математика). О.Холодова — М.: РОСТ — книга, 2017.
Учебный факультатив изучается в 1-4 классах, рассчитан на 34 часа в год.
Цели и задачи курса
«Развитие познавательных способностей»
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на
основе системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать
несложные выводы;
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения
решать нестандартные задачи;
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться
и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
- Проговаривать последовательность действий.
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
- Слушать и понимать речь других.
- Читать и пересказывать текст.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами
следующих умений.

изучения

курса

являются

формирование

— описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;
-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
Контроль и оценка планируемых результатов
В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение
которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные
результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов— получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения
к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в
защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов— получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые
вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы
контроля:
· Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по
методикам Холодовой О., Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в
зачетном листе учителя);
· Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до
начала его реального выполнения;
— пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных
операций с образцом.
· Итоговыйконтроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
Контрольные задания.
· Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания —
незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем,
которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и
не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки
фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы,
создание Портфолио.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие
показатели:
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении
заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и,
следовательно, выше развивающий эффект занятий;
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность
школьников обеспечивают положительные результаты занятий;
– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями
самостоятельно;
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть
повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также
наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение
активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной
деятельности).
Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные,
которые учитель на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и
конце года, прослеживая динамику развития познавательных способностей
детей.

Содержание курса
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха.
Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование
навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и
наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой,
образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности
и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения
материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание,
увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять
признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать
описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование
умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы,
выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование
основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации,
обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих
заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения
дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что
было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация
словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказыописания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные
определения понятиям.
Рабочая программа курса «Школа грамотеев»
Рабочая программа по курсу «Школа грамотеев» для 1-4 классов
разработана на основе:

Y Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС), утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373,
зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009, регистрация № 17785
с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г.,
18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. (Информация об изменениях:
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1643 преамбула
изложена в новой редакции), статья 3, пункт 15.
Y основной образовательной программы начального общего образования
ГБОУ Школа № 480
Y программы общеобразовательных учреждений авторы: В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.
Программа реализуется посредством следующего методического
обеспечения:
- авторского пособия М.Н.Корепановой «Школа грамотеев. Русский язык.
Задания и упражнения» М.:РОСТкнига,2017.
Актуальность
Курс «Школа грамотеев» разработан как дополнение к курсу «Русский
язык» в начальной школе, способствует общеинтеллектуальному развитию
младших школьников. Он позволяет закрепить, дополнить и углубить знания по
основным разделам русского языка: синтаксис и пунктуация, лексика,
морфемика, морфология, орфография.
Основная цель курса: углубление в сущность предмета «русский язык»,
воспитание интереса к его закономерностям, формирование творческой,
активной и свободомыслящей личности.
Курс призван решать следующие задачи:
Y развивать языковую культуру и формировать речевые умения: чётко и
ясно излагать свои мысли, давать определение понятий, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;

Y развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную
деятельность учащихся;
Y формировать

и

развивать

коммуникативные

умения:

общаться

и

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать
мнения других, объективно оценивать свою работу.
Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами курса «Школа грамотеев»
основных задач образовательной области «Филология»:
—

формирование

первоначальных

представлений

о

единстве

и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Курс «Школа грамотеев» представлен в программе разделами:
Y синтаксис и пунктуация;
Y лексика;
Y морфемика;
Y морфология;
Y орфография.
Содержание курса представлено в программе как совокупность понятий,
правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и
синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи.
Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения
слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе
формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми
единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой
и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой,
разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая
способность ученика, осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и
развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом
предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими
сведениями и знаниями по языку.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение
учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений
пользоваться предложениями в устной и письменной речи.
Программа курса предусматривает формирование у младших школьников
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике
способствует осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций и
осознанию словарного богатства русского языка, необходимости пополнять и
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и
речевого развития личности.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого
развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза,
сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму,
различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом,
выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль
является основой грамотного, безошибочного письма.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных
навыков

работы с

информацией.

В

ходе

освоения русского

языка

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать,
писать,

эффективно

работать

с

учебной

книгой,

пользоваться

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,
схема, модель слова, памятка).
Место курса «Школа грамотеев» в учебном плане
Курс «Школа грамотеев» относится к учебные занятиям для углубленного
изучения отдельных обязательных учебных предметов (русский язык), части,
формируемой участниками образовательного процесса. Курс «Школа грамотеев»
в 1 классе рассчитан на 33 часа , во 2-4 классах по 34 часа (1 час в неделю, 34
учебные недели).
Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Школа грамотеев»
В процессе изучения курса «Школа грамотеев» у учащихся начальной
школы формируется позитивное эмоционально – ценностное отношение к
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того,
что правильная устная и письменная речь является показателем общей
культуры человека. Русский язык является для учащихся основой всего
процесса

обучения,

интеллектуальных

средством
и

развития

творческих

их

мышления,

способностей,

воображения,

основным

каналом

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяет результаты обучения по другим школьным предметам.
Планируемые результаты изучения курса
В результате освоения программы курса «Школа грамотеев» формируются
следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям
ФГОС НОО:
Личностные результаты
Y любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к
чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
Y принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
Y развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
Y развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций;
Y формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Y овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи

учебной

осуществления;

деятельности,

поиска

средств

её

Y формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
Y использование знаково-символических средств представления
информации;
Y активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
Y использование

различных

способов

поиска

(в

справочных

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации;
Y 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;
Y овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
Y 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 оценки событий;
Y определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

Y готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
Y овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием курса «Школа грамотеев»;
Y овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
Y умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием курса «Школа грамотеев».
Предметные результаты
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
Y находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его
значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова
учителя;
Y наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
Y иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в
предложениях и текстах омонимов;
Y иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов);
приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
Y наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника,
осознавать их значение в тексте и разговорной речи;
Y пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:

Y осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его
использования в устной и письменной речи;
Y подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
Y выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативных задач;
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
Y владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
Y различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
Y различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями,
однокоренные слова и синонимы;
Y находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс;
Y выделять нулевое окончание;
Y подбирать слова с заданной морфемой;
Y образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать
значение новых слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
Y находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
Y узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных
словах;
Y сравнивать, классифицировать слова по их составу;
Y соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из
предложенных слов слово, соответствующее заданной модели,
составлять модель заданного слова;

Y осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками
(простые случаи);
Y наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или
суффикса);
Y разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора по составу;
Y подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический
образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими
приставками и суффиксами.
Морфология
Обучающийся научится:
Y распознавать части речи на основе усвоенных признаков;
Y распознавать имена существительные; находить начальную форму имени
существительного; определять грамматические признаки (род, число,
падеж); изменять имена существительные по числам и падежам;
Y распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную
форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род,
число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в
единственном числе), падежам;
Y распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму
глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на
вопросы что делать? и что сделать?; определять грамматические
признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени);
Y распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных
повторов;

Y узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их
употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и
их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
Y производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных
частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в
учебнике;
Y наблюдать над словообразованием частей речи;
Y замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:
Y различать предложение, словосочетание и слово;
Y выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их
границы;
Y определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и
невосклицательные),

правильно

интонировать

эти

предложения;

составлять такие предложения;
Y различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
Y находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены
предложения (без деления на виды);
Y устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении;
отражать её в схеме;
Y соотносить предложения со схемами, выбирать предложение,
соответствующее схеме;

Y различать распространённые и нераспространённые предложения,
составлять такие предложения;
отличать основу предложения
предложении словосочетания;
Y разбирать

предложение

по

от

словосочетания;

членам

выделять

предложения:

в

находить

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к
второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют
подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять
из предложения словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:

Y устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при
помощи вопросов;
Y выделять в предложении основу и словосочетания;
Y опознавать простое и сложное предложения, определять части
сложного предложения;
Y выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать
правильность разбора.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
- применять ранее изученные правила правописания, а также:
Y непроизносимые согласные;
Y разделительный твёрдый знак (ъ);
Y непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с
удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);
Y гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса);
- определять

разновидности

орфограмм

и

соотносить

их

с

изученными правилами;
- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы
слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
Обучающийся получит возможность научиться:
- применять правила правописания:
Y соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
Y запятая между частями в сложном предложении;
Содержание курса
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых

требует

уточнения.

Представление

о

синонимах,

антонимах,

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа
с разными словарями.
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания,

корня,

приставки,

суффикса

(постфикса

-ся),

основы.

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных
слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Разбор слова по
составу.
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Значение и употребление в речи. Различение имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён
существительных собственных и нарицательных. Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного.

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых

(синтаксических)

существительных.

вопросов.

Словообразование

имён

Морфологический разбор имён существительных. Значение и употребление в
речи имени прилагательного. Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного.

Начальная

форма

имени

прилагательного.

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного
и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Значение и употребление в речи глагола. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время.
Изменение

глаголов

прошедшего

времени

по

родам

и

числам.

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор
глаголов.
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов
при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные,
эмоциональной

вопросительные
окраске

и

(интонации):

побудительные;

по

восклицательные

и

невосклицательные.
Нахождение

главных

членов

предложения:

подлежащее

и

сказуемое.

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и

предложении.

Предложения

распространённые

и

нераспространённые.

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления
в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных
предложений.
Формирование

орфографической

зоркости,

использование

разных

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных
звуков в корне слова
• разделительные ъ и ь;
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая между частями в сложном предложении.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.

Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

