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п-arоrельная заппска
Рабочая програI\,{ма внеурочной деятельЕости <<КалейДоскоП цаую> составлена наоснове норматиВпо-правовой базЫ (Закон рФ коб образовани"ио; Устав школы,Федера:lьного государственного образовательного стандарта начального общегообразования, ооП ноО мАоУ <Русская гимнrLзия), Рабочих уrебньп< програп,{м попредметам: Русский язык, авторы Каrrакина В.П., Горецкий В.Г., .Щементьева М.Н. и др.;МатематИка, €вторЫ МорО м.и., Бантова м.А., Бельйкова Г.В. и др.; Окружающий мир,автор Плешаков А.А. )

ПедагогиЧе:каЯ целесообРазностЬ (назначение) данноЙ прогрtlпdмы внеурочнойдеятельности обусловлена подготовкой учuщ"*", 4-х *rrua"* к написЕlниюВсероссийских проверочньIх работ.

Актуальность разработки и создtlшtя данной прогрiлN{мы обусловлена тем, что онаготовит базу для успешного обуrения по предметаN,{ кМатематика> , кРусский язык>>,<<Окружающий мир> в старшем звене.

програп,lма внеуро.IIIой деятельноaй ,rрaд"Е}зЕачена дIя )лIатIIи хся 4 кJIасса, рассчитана на1 ТОД ОбУЧеНИЯ (1 РаЗ В недеJIю, 34 часа). ПродолжиЙ*о""" одIлого занятия _ 45 минуг.

f[ель программы: IIовышеЕ]че качества начального общего образования на уровнеобразовательноЙ организаЦии и качественнуо подготовку выпускников к ВсероссийскимIlроtsерочным

Задачи

-формирование

-углубление и
окружающему миру;

-создание условий для повышени_а эффективности подготовки
tпколы к ВПР;

-формирование положительной Мо'i'ивации к учению;

:содеЙстви е формированию унивеFсаJIьньIх уrебньгх действий.

Фtlрмы и методы проведения занятий

ных рtениtй;

ширение знзi{ий учащихся по математико, русскому языку,

выпускников начальной

Основные формы организации
о

t
работа в группах и парах (взаимо и
ицдивидуальная работа по

Формы организации детей (от
осуществлять не только смену, но

Формы подведения итогов:

наую> предусматривает следующие формы
плана, тренировочные занятия. мини-

проверочн,ые работы, диктанты. выполнение заданий
).

r{iащихся на учебных зчlнятиях:

повой, парной до
обмен деятельностями.

Реализация программы
работы с обучающими:

<<Кале
заIIятия

работы" Моделирование,обуч
из демоверсий ВПР (типовые

впр.

индивидуаJIьной) позволяют



Структура курса внеурочной деятельностп <<калейдоскоп наую>
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солержание курса количество
часов

Перечень )rУД

Раздел l. Готовимся познавательные:
--действия смыслового чтения, связitнные с
осмыслением цели чтения и выбора вида
чтониJI в зtlвисимости от коммуникативной
задачи; с извлечонием необходимой
информации из прослушанньж текстов
рtвлиtIньD( жtlнров; с определением основной
и второстепенной информации; с
формулированием проблемы и Ълавной идеи
текста.
- поиск и вьцеление необходимой

методов
том числе с

средств

лrнформации; применение
информационного поиска. в
ftомощью компьютерных

l -моделирование.
lr- реФлексиrI способов и условий действия,
KoIITpoJБ и оценка процесса и результатов
деятельЕости-.
- смысловое чтение кiж осмысление цели
чтениrI и выбор вида чтениlI в зчlвисимости от
цели:.
- извлечение необход.tмой информации из
прослушанЕьIх текстов разлиtIIIьD( жЕlнров:.
- определение основной и второстепенной
информации в тексте.
- свободнм ориентациrI и восприятие текстов
ХУДОЖеСТВеНIIОГО, на)лного,
публицистического и официапьно-делового
стилей.-
- синтез кtж составление целого из частей, в
том тIисле сапdостоятельно достр€мвitя,
воспоJIнrtя недостaющие компоненты:- обобrцение. ан€Lпогия,
срtвнение,классификащиJI :

- построение логической цепи рассуждений-

Реryлятивные:
_ овлqдеЕие способностью принимать и
сохр€lнять уrебную задачу;

- умение плtlнироваТЬ у,rебные действия для
решения постЕlвленной задачи.

личностшые:
- стчшовление положительного отношения к
rIеЕию (к урокам русского язька);



Коммупикатпвные:
- умеЕие полЕо и тоtшо выражать свои
мысли в письменной форме.

Раздел 2. Готовимся к ВПР
по,русскому языку
'l] ,i,].

I:

познавательные:
Чеmв ерокл ас cHltr н аучumся :
- Осознавать познавательЕую задачу,
целенtlпрtlвленно сJгуIпать (улителя,
однокJIассников), решая её;
- нaходить в тексте необходимые сведения,
факты и другую информацию,
предстtlвленную в явном виде;
- сtlil{остоятельно находить нужЕую
информацию в материалах уrебника, в
обязательной уrебной JIитературе,
использовать её дJuI решения 1^rебно-
познавательньD( задач;
- нАходить в yкttЗtlнHbIx источникitх
языковые примеры дJUI иллюстрации
сlпределённых IIонятии, правил.

понятии

закономерностей;
-пользоваться знtжомыми лингвистическими
словарями, спрzвочникап,rи;
- применrIть ре}Еые способы фиксации
информации (словесный, схематичный и
др.), использовать эти способы в процессе
решениrI 1.rебньпс задач;
-понимать информацию, предстaвленную в
изобразительной, схематичной фьрме;
переводить её в словесную форму;- владеть общими способами решения
конкретньIх лингвистических задач;
- ориентироваться на возможЕость решения
отдельньD( лингвистических задач рiвными
способами;
- осУЩествJIять €lн€lJIиз, синтез, сравнение,
классификацию языкового материала по
задtшlным критериям;
- строить несложные рассуждения,
устанЕrвливать причrЕIIо-следственные связи,
делать выводы, формулировать их;
- подводить факгы языка и речи под поЕятие
на основе вьцоления комплекса
существенньж признtlков.
Чеmверокласснuк получum возмоэtсносmь

пеобходимой информации в дополнительньD(
доступньD( источникilх, (справоlшикulх,
уrебно-познавательньD( книгilх и др.);
находЕть языковые примеры для



закономерностей в самостоятельно
выбранньD( истоIIIIиках; - делать небольшие
вьшиски из прочитЕlнного дJIя практического
использования; -осуществJuIть выбор
способа решения концретной языковой или
речевой задачи; - €lнЕtлизировать и
харtжтеризовать языковой материал по
сtлмостоятельно определённым параN4етрам; -
проводить сравнение и классификацию
языкового материалa с€tмостоятельно
выбирать основЕlниrl дJIя этих логических
операций.

Регулятивные:
Че mв ероклас cHllr научumся :
- поЕимать, принимать и сохранять 1^rебную
задачу;
- плЕlнировать (в сотрудЕичестве с )лителем,
одIIокJIассник€tпdи, а тЕжже саIчIостоятельно)
свои действия для решения KorrKpeTHbD(
языковьж и речевьD( задач; коллективно
отракать плаr действий в модеJuIх, схем€ж,
пtlп,frlткtж и т.п.
- действовать по нtlп{еченному пл€lну, по
инструкции, предстilвленной в словесном
илп схематиIшом, в том числе
алгоритмиtIном виде;
-вьшолЕять уrебные действия (операции) в
материализованной, речевой или р(ственной
форме; использовать речь дJIя регуJIяции
своих лействий;
-контролировать процесс и результаты своей
деятельности, вIIосить необходимые
коррективы;
- оценивать свои действия (в ретроспективе)и полуrенньй результат; срtlвнивать
оценку, дtlнную )лIителем, и свою; адекватно
воспринимать оценку уIIитеJIя.
Четвероклассник получum возмо)lсносmь
научumься:
- в сотрудничестве с rштелем ставить
новые уrебные задап{и й осуществJIять
действия для реализации зtlп,fысла;
- преобразовывать практическую задачу в
познtвательную;
- проявJIять познавательную инициативу в
уrебном сотрудничестве;
_ адекватIIо оценивать свои достижения,
осознuвать трудrости, понимать их причины,
плЕlIIировать действия NIя преодоления
затруднений и выполнять их.
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Коммуникатпвные:
Че mв еро кл а с cшltr н ауч uпся :
- участвовать в диt|.логе, в общей беседе,
вьшолЕяrI принятые правила речевогоповедеЕиrI (не перебивать, выслушивать
собеседника, стремиться поIIять его точку
зрениrI и т.д.);
- задавать вопросы, отвечать на вопросы
других;
- понимать зilвисимость харЕжтера речи(отбора содержания и его орг€lнизации, выбо-
ра языковьIх средств) от задач и ситуации
общения (сообщить, объяснить что-то или
словЕlI\.1и нарисовать увиденЕое, покЕ}зать
действия или признаки; поздравить кого-то
или научить чему-то; в устной иJIи
письмеЕЕой форме; алресат взрослый или
сверстник и т.д.);
- вырЕDкать свои мысли, чувства в словесной
форме, ориентируясь на задачи и ситуацию
общения, соблюдая нормы литературного
языка, заботясь о ясности, точIIости вырzDке-
ния мысли;
- осознЕlвать, выскtLзывать и обосновывать
свою точку зрениrI; стараться проявJUIть
терпимость по отношению к выскtвываемым
другим точкап{ зрения;_ вступать в уrебное сотрудничество с
однокJIассIlик€tп.lи, Jластвовать в совместной
деятельности, окtвывать взммопомощь,
осуществJIять взtlимоконц)оль, проявJIять
доброжелательное отношеЕие к партнёра"м;- строить небольшие монологические
выскЕвывч!ния с уrётом ситуации общения и
KoEKpeTHbD( речевьD( задач, выбирая дJUI них
соответствующие языковые средства. 

]

Чеmверокласснuк получum возмоэtсносmь
научumься:
- Еа!мIIать диtlлог, беседу, завершать их,
соблюдая правила вежJIивости ;- оцениватъ мысли, coвeтbtr, предложения
других .rrюдей, принимать их во внимание и
ЦЫТаТься щитьтв315 в своей деятельности;- инициировать совместную доятельность,
распредеJUIть роли, договариваться спартнёрами о способах решениявозникающих проблем;
- с()здавать высказывания разньж видов (в
усттой и письменной форме) для решения
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разлиtшьD( коммуникативIIьIх задач,
адекватно строить их и использовать в них
разнообразные сродства языка;

применять
коммуникативные умения
свободного общения.

лпчностные:
У чеmверокJlас снuка буdуm сформuрованьl ;

- предстilвление о русском языке кiж языке
своей страны;
- осозIIЕлIIие языка как средства устного и
письмеЕного общения, а себя - KtlK носитеJuI
русского языка;
.- представление о богатьrх возможностях
русского языка, о способах повышеЕия точ-
ности и выразительности речи;- элементы коммуникативного и
познttвательЕого мотивов изучения предмета
<Русский язык);
- стilновле}Iие полох(ительного отношения к
rIонию (к урокам русского языка);
- поЕимЕlние того, что яснаrI, правильнirя речь- покiватель культуры человека;
- желаЕие р[ело пользоваться русскимязыком п элементы сознательного
отношения к своей речи, KoIITpoJuI н4д ней;- элементы способности оценивать свои
достижеЕия и трудrости;
- готовность совместно с rштелем искать
способы преодоления трудностей.

Чеmверокласснltк получum возмоэtсносmь dля
формuрованltя;
- понимtшиrl значимости хорошего владениrI
русским языком, р:ввитиrI коммуникатив-
ного и учебно-познавательЕого мотивов его
освоения;
_ вьтФкеЕного позIIавательного интереса к
русскому языку;
- сознательного отношения к качеству своей
ре.ш.

приобретённые
в практике

РазделЗ. Готовимся к ВПТ
IO окружающему миру

- знtlково-символическое-моделировtlЕие;
- поиск и вьцеление необходимой
информации в уrебнике, дополнительной
литоратуре;
- р{ение структурировать знаниrI;
- умение осознiшIно и произвоJьно строить

высказывание в письменной

общеучебные Ууд:

ll,l{



1.:| {

- выбор наиболее эффективньrх способов;
- постЕlновка и формулировilние проблемы,
сtlN,Iостоятельное создание алгоритмов
деятельности.
Логические WД:
- шIализ, синтез, срtшнение, классификация;
- подведеЕие под понятия;
- устаIrовление приtIинно-следственных
связей и построение логической цепи
рассуждений;
- вьцвижение гипотез, их обоснование,
доказательство.
Регулятивные:
- ОПРеДеление цели 1^rебной деятельности
СОВМеСТНО С ОДНОКJIаССНИКаI\dИ И )ПIИТОЛеМ;- прогнозирование и составление плана
уlебной деятельности совместно с
однокJIассникап{и и учителем;
- KoHTpoJrь и коррекция способа и результата
решеЕия уrебной задачи по ранее
составленному плilну (эта;lону, образцу);- оценка успешности решения 1^rебнойзадачи по критериям, определенным
совместно с однокJIассникЕl]\,lи и }чителем.

Лпчностпые:; - проявление устойчивого
познавательного интереса к окружающему
миру;
- понЕм{шие причин успеха/неуспеха
у"rебной деятельЕости;
- проявление бережного отношения к своему
здоровью.

КоммуникативIIые:
- определение правил уrебного
сотрудничества при взаимодействии с
однокJIассникtlN{и и )чителем ;

- уI!{ение KoHTpoJпrpoBaTb собственные
действия и действия партнёров, приходить к
общему мнению;
-понимаЕие возможIIости разлиlIньD( позиций
и точек зрения на какой-либо предмет или
вопрос;
-умение договариваться, нЕIходить общее
решение;
-умение аргуIчrентировать свое предложение,
убеждать и уступать;
-способность сохрtlнять доброжелательное
отношение друг к другу в ситуации

в,
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учебно - тематич€rское плацирование

Nь название темы количество
часов

Оппсапие прпмерного
содержанпя занятийРаздел I. Готовимся к ВПР l;

ма,гема,I,ике
Арифметиче.*"" деЙсrвия с числа^;
(сложение, выlIитание) (порядок
действий)
Решение тексйЙГзадач ,ю p"qurrfi
(Арифметический метод). CpaBHeHtle
величин (Арифметический м(, гол).

10

l

ý
l

l Работа в группе
Представление

результатов.
2

1 Игра кМагазин)

J Вычисление периметра геоIч{етр".rеЙ,*
фигур. Построение фигур.

l математическzul
эстафета.

4 Работа с таб;тицами. графикамп
диаграммами

1 Работа в парах.
RqяrттrлrrrrппDАпrq

5 flействия с многозначными числапdи

:

1 индивидуапьная работа.
Самопроверка по
этаJIону.

6 Решение текстовых задач 1 Фронтаrrьное решение
задач

7 (JсIIовы логического и алгор].lтмического
мышления

I

Схематичн 
"дсrа"ле"иБинформации.

1 Работа в группе
Представление

результатов.ll l Работа в группе
Представление

результатов.
9 Uсновы пространственного вl;ображенияt 1 ИндивидушIьнfuI работа.

Взаимопроверка.
1 0 Основы логического и €rлгорrrr""aa*J

мышления

ВtIР rr,'
русскому языку

l 10

l
I

1 Индивидуttпьная работа
(карточки)

l l Индивидушrьная работа
(карточки).
Взаимопроверка.

l Ударения. Классификация сог".ос"u",
звуков

1 Викторина <Орфоэпия>

l основная мысль текста.
плана текста

составление

шания

1 работа с текстом по
цруппаJчt.

l l Объяснение пословиц.
написание сочинений на
заданную тему.

1 распознавание значения сл(
синонимов. Разбор слова по с

l"u. Подбор

Рставу
I

1 Индивидуальная работа
(карточки).
взаимопповепка.

l Распознавание имени сущест} l Работа в группе

filffiIi{ff{flj

ilffi/{fi$fif
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Представление
результатов,

l8 Распознавание имени прилi ьного 1 Работа в группе
Представление

результатов,
19 распознавание глаголов l работа в паре (карточки)
20 Интерпретация содержащ(

информации
tr{,я в текс,ге 1 Работа в группе

Представление
результатов.

Раздел 3. Готовимся
окружающему мирy

к ВПР по 10

21 объекты и явления живо
природы

и неживсlй l Викторина <Объекты
живой и неживой
природы>

22 Использование зЕаково-с
средств

tI,iВолическIж Знаки в таблицах с
прогнозом погоды.
Название продметов и
определение материtlлов,
из KoTopbD( они
изготовлеЕы. .Щорожные
зн€lки. Знаки
экологической
безопасности. Знаки на
этикетках одежды.

-J Использование глобуса, кар ]ы, плана Нахождение материков
на карте. Растения и
животные Евразии.
Африки, Австра-rrии,
Антарктиды, Северной и
Южной Америк.
Просмотр видеофильмов.
Нахождение природньж
зон на карте.
Исследовательскtul

работа в группtlх на тему:
<<особенности
природньD( условий,
растительного и
животIIого мира
природной зоньD).

24 Использование глобуса, кар ,ы, плана Нахождение материков
на карте. Растения и
животные Евразии,
Африки, Австралии,
Антарктиды, Северной и
Южной Америк.
Просмотр видеофильмов.
Нахождение природньrх
зон на карте.
ИсследовательскаJI
работа в группах на тему:

! .' it: ]i,,li:l il
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,i
кособенности
природньD( условий,
растительного и
животного мира
природIrой зоньD).

25 Освоение норм здоровьесбере.ающего
поведения

l Составление паI\,{яток

данной тематики
26 Наблюдение, измерение, опьгг Проведение опытов с

рiвличными материЕ}лами
(деревом, метtUIлом,
пенопластом),
полезными ископаемыми
(песком, глиной),
веществЕlNdи.

Проведение опытов по
выраIIlиванию растений в
ра:}личньD( условиях: при
различной температуре,
освещеЕности,
влa)кности.

27 Элементарные правила нрirвственного
поведения

1 составление памяток
дшlной тематики

28

l

l

Оценка взаимоотношений .rподей
социfu,Iьньtх группах

Определение по картинке
профессии человека.
объяснение
необходимости данной
профессии. Знакомство с
профессионilльными
праздЕикаN,{и.

29 Основы гражданской иденти.rности l Просмотр презентаций и
видеороликов.

25 Описание столицы и родного Kptul Символы крЕц и города:
герб, флаг и гимн.
.Просмотр презентаций
<.Щостопримечательности
края), <Отрасли
сельского хозяйства и
ПРомыrпленности рк).
Животные и растения
края. Викторина <Узнай
по картинке>.

Раздел .l. Индивидуальные задания 4
27

ýi,{

Выполнение демоверсии ВПР по
математике

Вьшолнение пробньтх
работ в пособии. Ана-пиз

результатов и работа над
ошибкаlrли.

28 Выполнение демоверсии ВПР по 1 выполнение пробных

l, ý; 
,I

{fii
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русскому языку

работ в пособии. Ана-пиз

результатов и работа над
ошибкалли.

Выполнение демоверсии ЪПР по
окружttющему миру

1 Выполнение пробньтх

работ в пособии. Анализ
результатов и работа над
ошибка"п,tи.

j0 Итоговое занятие. Обrцая конrryльтачия 1 Анализ результатов и
работа над ошибками.
Рекомендации.

Итого по программе: 34ч



перечень информационно-методического обеспечения

fIе.lаr-ные пособия.

1, ,l(анакиtrа В,П,, Горецкий В.Г. Русский язьш:: 4 класс: Учебник для ОО с приложениемна электронном носитсле. М.: Просвещение, 2016.2, Канакина В,П, Русский язык: 4 класс: Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся. - М.:Просвецение. 
*л \r - р 

^Yr'-.*u' rrvwvvIlv лJl 

201б.з, м,и, Кузнецова, Учебное пособие под ред. Г'.С. Ковалевой. Готовимся к ВсероссийскойПРОВеРОЧНОЙ _РабОте. РусскиЙ язык. М.: просвещение, 20lб4, Моро м,и, , Волкова С.И. il4атсматика. 4 лlласс: Учебник о* Оо с приложением наэJIектронном носителе. В 2-х час,]:ях М.: Просвещение, 2016.,5 МорО м,и, , Волкова С,И, Математика. 4 класс: Рабочая тетрадь. Пособие для rrащихся.В 2-х часТях М.: Просвещение, 2О16.6. о.А. Рыдзе, К.А. КраснянскаlI. Учебное поссlбие под ред. Г.С. Ковалевой. Готовимся кВсероссийской 
.проверочной работе. Математика. М.: Просвещение, 20l б7, l-Lцеrпаков А,А, окрУжающ"й ,"р. 4 класс: учебник для оо .';;;;;;""*"iIэлектронном носителе. В 2-х частях М.: Просвещение, 2016.8, Ilлешаков А.А. Окружающий мир.. 4 класс: ]]абочая тетрадь. Пособие для r{ащихся. В2-х часТях М.: Просвещение, 2О16.9, м,ю, [емидова, Учебное пособие под ред. Г.С. Ковалевой. Готовимся к Всероссийскойпроверочной работе. окружающий мир. _М.: Просвещение, 2016

l0. Мишакина Т.Л. <Итоговые тесты);
1 l. НяrIковская Н.Н. <Тематические тестовые з4цЕ}ния>;
12 Журова Л.Е. <ПроВерочные тестовые работы>.

Рабочие тетради для подготовки к ВПР:

1, М,И,Кузнецова, Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Русский язьIк.рабочая тетрадь: Тренировочные 
_задания. Ir4ини-работы. Обучающие проверочныеработы. 4 класс - М.: издаiельство ''Просвеще"".r'',iOiб

2' О'А,РЫДЗе, К,А,КРаСНЯНСКfuI. Готовимся к Всероссийской проверочной работе.Математика, РабочаЯ тетрадь: ТренировОчные задания. Мини-работы. ОбучаюrциепроверочНые работЫ. 4 класС - М.: издательство "Просвещение'', 2016

3, М,Ю,Демидова. ГотовимсЯ к ВсеросСийскоЙ проверочНой работе. ОкружаЮщий мир.Рабочая тетрадь: Тренировочные 
_задания. Мин"-рЪбот"r. Обучающие проверочныеработы. 4 класс - М.: издательство''Лросвещение'', 20iб

i"}i, 4:Т""-" 
РУССКИй ЯЗЫК.2t)lб. Нача-пьная школа. итоговая аттестация._саратов:

5, в,в, Фролова,.,Окружающиймир. 2016, НаLчальная школа. Итоговая аттестация.-Саратов: Лицей. 20lб

Сборники типовых заданий:

l, Е,В,ВоЛкова, Н,И,Ожогина, А.В.ТараСова. РуссКий язык. ВсероссийскiUI проверочнаrIработа за курс нача,тьной школы. Типовые задани]я. - М.: издательство ''ЭкзаI4ен', .2о16



2. Е.В.Волкова, Р.В.Бубнова.
начальной школы. Типовые

З. Е.В.Волкова, Г.И.Щитович. (

курс нача,чьной школы. Практи
,"Экзамен".2016

4. Л.Ю. Комиссарова. Всеросси.
вариантов. Типовые задания. - М.:

5. Г.И. Вольфсон. Всероссийская
Типовые задания. - М.: издател

Е.В.Волкова, Н.И.ожогина" А.В.
работа за курс начальной
"Экзамен".201б

4. Все итоговые комплексные

Матема,гика. Окрухtающий мир,

Авторы: Нянковская Н.Н.. Танько

ИtIтерllеr, ресурсы:

1 . Flациона"rьные Исследования

2. Сдам ГИА: решу ВПР. lrttps:llvpr.

3. Информационный портал ВПР h

4. ВПР тесты онлайн (подготовка
liI:t ss:l ** ttя"rяu Ё* аъ,акsý-а ýlij-nrir.i

Оборулование:

Классная доска с набором пр
магнитная доска.
Мультимедийньй llpoeкTop.
ИКl'. аудиовизуальные (пtr
игры. тренажеры и т.п.);
Наглядные пособия (таблицы
Учебные приборы (циркуль,

iliiiH,,i
ll1ii i, . l

.*rý

ка. Всероссийская проверочнаJI работа за курс
- М. : издательство "Экза},{ен", 20lб

й плир. ВсероссийскаJI проверочнаjI работа за
по выполн:ению типовьD( заданий. - М.: издательство

проверочная работа. Русский язык: 4 класс:10
"Экза},fен" ,20lб

работа. Математика: 4 класс:25 вариантов.
"Экзамен" ,2016

'арасова. Рlzсский язык. ВсероссийскаJ{ проверочнаl{
задания. - М.: издательство25 вариав:тов.Типовые

в начч}льной школе дJIя 1, 2, З, 4 кJIассов.

й язык. .Питературное чтение.

.А. Издание20|4.

Образоваrrия https ://www. eduniko.ru/

ia.ru/

//vpr.statgrad.org/

20 1 8 г) https://vprtest.ru/obrazets-vpr-201 8-dlya-4-

для к:репления таблиц.

образовательные Видеофильмы, математические

и рiврядоЕl, плакаты и т.п.);
паJIетIса, метр и т.д.).



<<Калейдоскоп
наую>

Метапредметные и личностные

личностные действия: личностное, профессиOнальное, жизненноесамоопределение,

Реryлятивные действия:

пла}Iирование, контРоль и коррекцЕя, саI\{ореryляция.

Обпцеучебные универсальные уrебн ые действи.я :

поиск и выделениенеобходимой информации;

структурирование знаний;

осознанноеи произвольное построение речевог() высказывания в
выборнаиболее эффективньгх способов решения задачконкретныхусловий;

рефлексия способов и условий действия, кс)нтроль и оценка процессаи результатовдеятельности; моделирование, преобразование 
^{одели.

Логические универсальные zlнtlлиз объектов в цеJUIх вьцеленияпризнЕжов;
синтез. в том числе выведение ; установление причинЕ,о-следственньгх связей:

построение логической цепи расс й; докшательство.
I

Коммуникативные действия:

умение с достаточной полнотой

Ё

следующих учлений по

письменЕой форме;

в зtlвисимости от

програI\4ме <<Кал ейд ос ко п
предмета},f :

задачами и условиямикоммуни

Предметными результатами
НаУК>) являются 0ове

<Русский язык))

-писать под диктовку тексты в

как изменяется) относить слова к

точностью выракать свои мысли в соответствии с

деятельности по

проt]ерять предложенный текст, находить
пун ктуационные ошибки;

- осознавать место возможного воз
ошибками осознавать причины
помогающиепредотвратить ее в щих письменньD( работах;
-выделять предложения с о

- находить главные и второстепен (без деления навиды) члены предложения;
-распознавать грамматические при слов;

с учетом совокупности вьUIвленных (что называет, на

ия орфографической ошибки; при
ошибки и определять способы

и() изr{енными правилами правописания;
и исправлять орфографические и

работе над
действий,

какие вопросы отвечает,
частей речи;]]:

ной гtrlуппе основных

l

членами;
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- характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/г.lгухие;

- определять тему и глЕlвIIую мысль текста;

- делить тексты на смысловые части, cocTilBJUITb пл€ш текста;

-проводить морфологический разбор имен существительньD( и прилагательньD( по
предложенному в учебнике алгоритму;

оценивать правильность проведения морфолоrического разбора;

находить В Тексте Предлог и вместе с именап{и с)дцествительными, к которым они
относятся.

<<Математика))

- выполнЯть устнО сложение, выtIитание, умЕожение и деление однозначньIх, двузначныхи трехзначных чисел в случаJIх, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулем и числом 1):

- вычисляТь значение числовогО вырiDкенИя (сrэдержаrцего 2-З арифметических действия,
со скобками и без скобок);

- решать арифметическим способом (в 1-2 действия) улебные задачи и задачи, связанные
с повседневной жизнью:

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используЯ основные единицы измерения велич,ин и соотношения между ними (килограмм
- грамм; час - минута, минуга - секунда;

километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр -
миллиметр);

- вычислять периметр треугсльника, прямоугольника и
прямоугольника и квадрата;

квадрата, площадь

- LIитать неслоя(ные готовые таблицы;

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

-иFIтерпретировать информацию, пол).ченную при проведении несложньIх исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать даЕные, делilть выводы и прогнозы).

<Окружающий мир>>

- узнавать изученные объекты и явления жlавой и неживой природы; использовать
знаково-символические средства дJiя решения задач;

- пониматЬ информаЦию, предсТав.i]еннуЮ р€}знIDIми способами: словесно, в виде таблицы,
схемы:



свойств объектов;
природой, взаимосвязи

необходимость
; использовать знания

и укрепления своего

в окружающей

сформированы

образа
шииф

гражданской
: <<Я> как l

природе;

3 существенньIх
ставить опыты,

ия явлений или
между живой ивзаI{мосвязи

соблюдения безопасного
человека дJUI

; сравниI}ать собой объекты,
признtжа; несложные

лабораторное

этническои

lltl
,l

{tii{ffiiifi;l


