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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по  технологии  для  4 класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и введении  в  действие  федерального государственного  образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего   образования    организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Технология»  для  обучающихся  на  уровне
начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
программы  начального  общего  образования  ФГОС  НОО  и  ориентирована  на  целевые
приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81». 

Учебный план    МБОУ «Школа  № 81»  на  2022 /  2023  учебный год  предусматривает
изучение технологии в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа по технологии для 4 класса
разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа:  Технология.  Примерные  рабочие  программы.  Авторы  Е.А.Лутцева,
Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, Т.П.Зуева. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Технология. 4 класс. Е.А.Лутцева, .П.Зуева.: — М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
            XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном
мире  знания  о  технологии  различных  процессов,  культура  выполнения  технологических
операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в
детстве, начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у
учащихся  картину  мира  с  технологической  направленностью.  В  начальной  школе  при
соответствующем  содержательном  и  методическом  наполнении  данный предмет  может  стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий.  В нём все  элементы
учебной  деятельности  (планирование,  ориентирование  в  задании,  преобразование,  оценка
результата,  умения  распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте  практической
ситуации,  нахождение  практических  способов  решения,  умение  добиваться  достижения
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результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять
операции  технологично  позволяет  школьнику  грамотно  выстраивать  свою  деятельность  не
только  при  изготовлении  изделий  на  уроках  технологии.  Знание  последовательности  этапов
работы,  чёткое создание алгоритмов,  умение следовать правилам необходимы для успешного
выполнения  заданий  любого  учебного  предмета,  а  также  весьма  полезны  во  внеурочной
деятельности.

Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Его
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых  при  изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил,  требований,
предъявляемых к технической документации,  но и показывает,  как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеурочной деятельности (при поиске информации, усвоении новых
знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка,
становления  социально  значимых  личностных  качеств,  а  также  формирования  системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Цели изучения технологии в начальной школе:
 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать

неизвестное,  активность,  инициативность,  самостоятельность,  самоуважение  и
самооценка), 

 приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  и  творческой
деятельности в процессе  формирования элементарных конструкторско-технологических
знаний и умений и проектной деятельности, 

 расширение  и  обогащение  личного  жизненно-практического  опыта,  представлений  о
профессиональной деятельности человека.

Основные задачи курса:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать

культурные традиции своего региона, России и других государств;
 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметно-преобразующей деятельности;
 формирование мотивации успеха и  достижений,  творческой самореализации на  основе

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и

репродуктивного  воображения  (на  основе  решения  задач  по  моделированию  и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов,
схем, чертежей); творческого мышления;

 развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;

 формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и
развития;
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овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях,
каталоге библиотеки.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования   предметная область «Технология» в учебном плане
МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-дневной
учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Технология» в 4 классе составляет 1 час
в неделю. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель, за год – 35 часов.   
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и
работы в целом; 

 степень  самостоятельности  (вместе  с  учителем,  с  помощью  учителя,  под  контролем
учителя); 

 уровень   творческой   деятельности   (репродуктивный,   продуктивный   или  частично
продуктивный),   найденные   продуктивные   конструкторские   и  технологические
решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной   оценке  деятельности каждого  ребёнка  на
уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Информационная мастерская.
Вспомним  и  обсудим!  Информация.  Интернет.  Создание  текста  на  компьютере.  Создание
презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.
Проект «Дружный класс».
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя.
Студия «Реклама».
Реклама  и  маркетинг.  Упаковка  для  мелочей.  Коробка  для  подарка.  Упаковка  для  сюрприза.
Проверим себя.
Студия «Декор интерьера».
Интерьеры разных времён. Художественная техника 
«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах.
Изделия из полимеров. Проверим себя.
Новогодняя студия.
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим
себя.
Студия «Мода».
История  одежды и текстильных материалов.  Исторический костюм.  Одежда народов России.
Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка
лентами. Проверим себя. 
Студия «Подарки».
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Проверим себя.
Студия «Игрушки».
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История  игрушек.   Игрушка  –  попрыгушка.  Качающиеся  игрушки.  Подвижная  игрушка
«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Личностные результаты.
В  результате  изучения  предмета  «Технология»  у  обучающегося  будут  сформированы

следующие личностные новообразования с учетом воспитательного потенциала:
 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического

сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы;  ответственное  отношение  к
сохранению окружающей среды;

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное  отношение  к
культурным традициям других народов;

 проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды;
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной
культуры;

 проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации;  мотивация  к
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической
преобразующей деятельности;

 проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с
доступными проблемами;

 готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики  общения;
проявление толерантности и доброжелательности.

Функциональная грамотность/ читательская грамотность/:
оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей,
формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному

      Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование
следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
 выявлять и формулировать учебную проблему;
 выполнять пробные поисковые действия (упражнения),  отбирать  оптимальное решение

проблемы (задачи);
 предлагать  конструкторскотехнологические решения  и способы выполнения отдельных

этапов изготовления изделий из числа освоенных;
 самостоятельно  отбирать  наиболее  подходящие  для  выполнения  задания  материалы  и

инструменты;
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;
 осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль  выполненной  работы,  уметь  проверять

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД:
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 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике,
энциклопедиях, справочниках, Интернете;

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий,
образцов и материа лов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;

 перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  классифицировать  факты  и
явления;  определять  причинноследственные  связи  изучаемых  явлений  (событий),
проводить  аналогии,  использовать  полученную  информацию  для  выполнения
предлагаемых и жизненных задач;

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Функциональная грамотность/ читательская грамотность/:

находить и извлекать информацию из различных текстов.
Коммуникативные УУД:        

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;
 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;
 сотрудничать,  выполняя  различные  роли  в  группе,  в  совместном  решении  проблемы

(задачи).

Предметными  результатами  изучения  курса  «Технология»  является  формирование
следующих умений:

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда.
Самообслуживание.
Выпускник будет иметь общее представление:

 о  творчестве  и  творческих  профессиях,  о  мировых достижениях  в  области  техники  и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учёте  при  конструировании  изделий  (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Выпускник будет уметь:

 организовывать  и  выполнять  свою  художественнопрактическую  деятельность  в
соответствии с собственным замыслом;

 использовать  знания  и  умения,  приобретённые  в  ходе  изучения  технологии,
изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов  в  собственной  творческой
деятельности;

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайниками,

компьютером);
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественнопрактической
деятельности.
Выпускник будет знать:

 названия  и  свойства  наиболее  распространённых  искусственных  и  синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);

 последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  развёрток  с  помощью  чертёжных
инструментов;

 линии чертежа (осевая и центровая);
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 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, её варианты, назначение;
 несколько  названий  видов  информационных  технологий  и  соответствующих  способов

передачи информации (из реального окружения учащихся).
Выпускник будет иметь представление о:

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме;
 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях;
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).

Выпускник будет уметь самостоятельно:
 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления

изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том

числе из Интернета).

3. Конструирование и моделирование.
Выпускник будет знать:

 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Выпускник будет уметь:

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований

конструкции.

4. Практика работы на компьютере.
Выпускник будет иметь представление о:

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Выпускник будет знать:

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Выпускник научится с помощью учителя:

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на
экране компьютера;

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
 работать с доступной информацией;
 работать в программах Word, Power Point.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Кол-
во 

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
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программы часов образовательные 
ресурсы

1. Информационный 
центр. 4

Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4562/
start/173992/

2. Проект «Дружный 
класс». 3

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5725/
start/222332/

3. Студия «Реклама».
3

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4563/
start/222359/

4. Студия «Декор 
интерьера». 6

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4564/
start/222413/

5. Новогодняя студия.
4

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4565/
start/222494/

6. Студия «Мода».
7

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4566/
start/222617/

7. Студия «Подарки».
4

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5726/
start/222386/

8. Студия «Игрушки».
3

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4846/
start/222842/

ИТОГО 34

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»

№ Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовПлан Факт

1 четверть 8
Информационная мастерская. 4

1. 05.09 Вспомним и обсудим. Устный опрос 1

2. 12.09 Информация. Интернет. Устный опрос 1

3. 19.09 Создание текста на компьютере. Творческая работа 1

4. 26.09 Создание презентации. Творческая работа 1

Проект «Дружный класс». 3

5. 03.10 Презентация класса. 1

6. 10.10 Эмблема класса. Творческая работа 1

7. 17.10 Папка «Мои достижения». Творческая работа 1

Студия «Реклама». 3

8. 24.10 Реклама. Упаковка для мелочей. Творческая работа 1

2 четверть 8

9. 07.11 Коробка для подарка. 1

10. 14.11 Упаковка для сюрприза. Творческая работа 1

Студия «Декор интерьера». 6

11. 21.11 Интерьеры разных времен. 1

12. 28.11 Художественная техника «декупаж». 1

13. 05.12 Плетение салфетки. 1
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14. 12.12 Цветы из креповой бумаги. 1

15. 19.12 Сувениры из проволочных колец. 1

16. 26.12 Изделия из полимеров. Творческая работа 1

3 четверть 11

Новогодняя студия. 4

17. 09.01 Новогодние традиции. 1

18. 16.01 Игрушки из трубочек для коктейля. Творческая работа 1

19. 23.01 Игрушки из зубочисток. Творческая работа 1

20. 30.01 Игрушки из зубочисток. Творческая работа 1

Студия «Мода» . 7

21. 06.02 История одежды и текстильных 
материалов. Исторический костюм.

Устный опрос 1

22. 13.02 Одежда народов России. 1

23. 20.02 Синтетические ткани. Устный опрос 1

24. 27.02 Твоя школьная форма. 1

25. 06.03 Объемные рамки. 1

26. 13.03 Аксессуары одежды. Устный опрос 1

27. 20.03 Вышивка лентами. Творческая работа 1

4 четверть 7

Студия «Подарки». 4

28. 03.04 Плетеная открытка. 1

29. 10.04 Плетеная открытка. 1

30. 17.04 Лабиринт. 1

31. 24.04 Весенние цветы. Творческая работа 1

Студия «Игрушки». 3

32. 15.05 Игрушка-попрыгушка. Творческая работа 1

33. 22.05 Качающиеся игрушки. Творческая работа 1

34. 29.05 Подвижная игрушка Щелкунчик. Творческая работа 1

Годовой учебный график 4 «А» класса по технологии на 2022-2023учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

8 8 11 7 34
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  4 класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  для  обучающихся  на  уровне
начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
программы  начального  общего  образования  ФГОС  НОО  и  ориентирована  на  целевые
приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81». 

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022 /  2023 учебный год предусматривает
изучение русского языка в объеме 4 часов в неделю. Рабочая программа по русскому языку
для 4 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа: Русский язык. Примерные рабочие программы. Авторы В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Русский язык. 4 класс. В.П. Канакина, В. Г. Горецкий.: — М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными  линиями: система  языка  (основы  лингвистических  знаний):  лексика,
фонетика  и  орфоэпия,графика,  состав  слова  (морфемика),  грамматика  (морфология  и
синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает
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постепенное  возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное  изучение
грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка  с  учётом  возрастных  особенностей
младших  школьников,  а  также  способствует  усвоению  ими  норм  русского  литературного
языка.  Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и  письменной  речи
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие
культурный уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как  явлении  национальной  культуры  и  основном  средстве  человеческого  общения,  на
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование
всех  видов  речевой  деятельности  заложит  основы  для  овладения  устной  и  письменной
формами языка,  культурой речи.  Учащиеся  научатся  адекватно  воспринимать  звучащую и
письменную  речь,  анализировать  свою  и  оценивать  чужую  речь,  создавать  собственные
монологические  устные  высказывания  и  письменные  тексты  в  соответствии  с  задачами
коммуникации.  Включение  данного  раздела  в  программу  усиливает  внимание  к
формированию  коммуникативных  умений  и  навыков,  актуальных  для  практики  общения
младших школьников.

Содержание  систематического  курса  русского  языка  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,
разнообразиемсинтаксическихструктур  —  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,  что  создаст  действенную
основу для обучения школьников  созданию текстов  по образцу  (изложение),  собственных
текстов  разного  типа  (текст-повествование,  текст-описание,  текст-рассуждение)  и  жанра  с
учётом  замысла,  адресата  и  ситуации  общения,  соблюдению  норм  построения  текста
(логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  главной  мысли  и  др.),
развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой
работы.
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Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений
в  чужой  речи.  На  синтаксической  основе  школьники  осваивают  нормы  произношения,
процессы  словоизменения,  формируются  грамматические  умения,  орфографические  и
речевые навыки.

Программа  предусматривает  формирование  у  младших  школьников  представлений  о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в
выражении  мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию  словарного  богатства  русского  языка  и
эстетической  функции  родного  слова;  овладению  умением  выбора  лексических  средств  в
зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуаций  и  условий  общения;
осознанию  необходимости  пополнять  и  обогащать  собственный  словарный  запас  как
показатель интеллектуального и речевого развития личности.

Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических
представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  представление  звуковой  и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования,
говорения, чтения и письма.

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.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного
анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),  сопоставления,
нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,  абстрагирования,
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой
основе  развивается  потребность  в  постижении  языка  и  речи  как  предмета  изучения,
выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

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).  Они научатся  анализировать,  оценивать,  преобразовывать  и  представлять
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,
отзывы,  письма,  поздравительные  открытки,  небольшие  сочинения,  сборники  творческих
работ, классную газету и др.

4



Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая  способствует
включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная  деятельность
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для
творческого  развития  детей,  формирования  позитивной  самооценки,  навыков  совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;

 формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение  которых  обеспечит

достижение основных целей изучения предмета:

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;

 формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  её  проявлениях,  умений  правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;

 воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,
чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Русский  язык  и
литературное  чтение»  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81»   включает  обязательный
учебный  предмет  «Русский  язык».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть
учебного предмета «Русский язык» в 4 классе составляет 4 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель. За год в 4 классе –
140 часов.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

Предварительный  (входной)  контроль. Проводится  в  основном  с  диагностирующей
целью перед изучением новой темы или в начале года, четверти. Цель ее – ознакомиться с
общим уровнем подготовки учащихся по предмету.

 Текущий  контроль - осуществляется  в  повседневной  учебной  работе  и  выражается  в
систематических  наблюдениях  учителем  за  учебно  –  познавательной  деятельностью
учащегося на каждом уроке. Главное его назначение – оперативное получение объективных
данных об уровне знаний учеников и качестве учебно – воспитательной работы на уроке. В
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этот  период  учитель  имеет  возможность  своевременно  выявить  причины  неусвоения
учебного материала и принять необходимые меры к устранению этих недостатков. Время
проведения такого вида контроля учитель определяет сам.

Тематический  (периодический)  контроль  - проводится  после  изучения  логически
завершенной  части  учебного  материала  –  темы,  подтемы,  неполных  тем  (раздела)  или
полного  курса.  Если  проверяется  материал  по  системе  уроков,  которая  охватывает
определенную  тему,  то  это  тематический  контроль.  Его  задача  -  проверить  и  оценить
знания  учеников  по  каждой  теме  учебного  предмета,  выяснить  как  усвоены  понятия,
положения,  существенные  связи  и  отношения  между  явлениями  и  процессами,
охваченными  одной  темой.  Тематический  контроль,  являясь  разновидностью
периодического,  особенной его формой, представляет собой качественно новую систему
проверки и оценки знаний тесно связанную с проблемным обучением.

Итоговый  контроль. Итоговая  проверка  и  оценка  знаний,  навыков,  умений  учащихся
проводится в конце каждой четверти и учебного года. 

Контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  русскому  языку  проводится
в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,
изложений, тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков.
        Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности  с  расчетом  на  возможность  их
выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает  достаточное  количество  изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). 

Грамматический  разбор есть  средство  проверки  степени  понимания  учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений.
Для  проверки  выполнения  грамматических  разборов  используются  контрольные  работы,  в
содержание  которых  вводится  не  более  2-3  видов  грамматических   разборов.  Хорошо
успевающим  учащимся  целесообразно  предложить  дополнительное  задание  повышенной
трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

 Контрольное  списывание –  способ  проверки  усвоенных  орфографических  и
пунктуационных  правил,  сформированности  умений  и  навыков.  Здесь  также  проверяется
умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,  находить  границы
предложения,  устанавливать  части  текста,  выписывать  ту  или  иную  часть  текста.  Для
контрольных  списываний  предлагаются  связные  тексты  с  пропущенными  знаками
препинания.

Изложение (обучающее) проверяет,  как идет формирование навыка письменной речи;
умения  понимать  и  передавать  основное  содержание  текста  без  пропусков  существенных
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной
линией.  Постепенно  можно  использовать  тексты  с  несложными  описаниями – пейзажа,
портрета и т.п.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Повторение. 
Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст.  Текст  и  его  признаки.  Тема,  основная  мысль,  заголовок  текста.  Построение
(композиция)  текста.  Связь  между  частями  текста.  План.  Типы  текста  (повествование,
описание, рассуждение, смешанный текст).
Предложение. 
Предложение  как  единица  речи.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  интонации.
Знаки  препинания  в  конце  предложений.  Диалог.  Обращение.  Знаки  препинания  в
предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).
Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
Разбор предложения по членам предложения.
Однородные  члены  предложения  (общее  представление).  Предложения  с  однородными
членами  без  союзов.  Интонация  перечисления,  запятая  при  перечислении.  Предложения  с
однородными членами, связанными союзами и (без перечисления),  а, но. Интонация, знаки
препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с
однородными членами с союзами и без союзов.
Простые  и  сложные  предложения  (общее  представление).  Знаки  препинания  в  сложных
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
Слово в языке и речи. 
Обобщение  знаний  о  словах.  Лексическое  значение  слова.  Однозначные  и  многозначные
слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и
новые  слова.  Заимствованные  слова.  Устойчивые  сочетания  слов  (фразеологизмы).
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.
Формирование  умения  правильно  выбирать  слова  для  выражения  мысли в  соответствии  с
типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.
Обобщение  знаний  о  частях  речи  (имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  имя
числительное,  местоимение,  предлог).  Наречие  как  часть  речи  (общее  представление),
значение,  вопросы.  Правописание  наиболее употребительных наречий с  суффиксами -о,  -а
(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в
предложении (второстепенный член предложения).
Состав  слова.  Распознавание значимых частей  слова.  Морфемный и словообразовательный
разбор  слов  типа  подснежник,  русский,  травинка,  смелость,  маленький.  Развитие  навыка
правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в
правописании  приставок  и  суффиксов,  разделительных  твердого  (ъ)  и  мягкого  (ь)  знаков.
Совершенствование  звуко-буквенного  анализа  с  привлечением  слов  более  сложного
слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.
Части речи:
Имя существительное. 
Склонение  имен  существительных  (повторение).  Развитие  навыка  в  склонении  имен
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение
имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения.
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Второе  склонение  имен  существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен
существительных  2-го  склонения.  3-е  склонение  имен  существительных  и  упражнение  в
распознавании имен существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения
в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со
способами  проверки  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных  (общее
представление).  Развитие  навыка  правописания  безударных  падежных  окончаний  имен
существительных  1,  2  и  3-го  склонения  в  единственном  числе  в  каждом  из  падежей.
Упражнение  в  употреблении  падежных  форм  имен  существительных  с  предлогом  и  без
предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте;
гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания
окончаний  имен  существительных  во  множественном  числе.  Формирование  умений
образовывать  формы  именительного  и  родительного  падежей  множественного  числа
(инженеры,  учителя,  директора;  урожай  помидоров,  яблок)  и  правильно  употреблять  их  в
речи.
 Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным.
Упражнение  в  распознавании  имен  прилагательных  по  общему  лексическому  значению,  в
изменении имен прилагательных по числам.в единственном числе по родам, в правописании
родовых окончаний.
Склонение  имен  прилагательных  (кроме  прилагательных  с  основой  на  шипящий  и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных
окончаний имен прилагательных (общее представление).
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе.
Склонение  имен прилагательных  в  женском роде  в  единственном  числе.  Развитие  навыка
правописания  падежных  окончаний  имен  прилагательных  женского  рода  в  единственном
числе.
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.    
Употребление  в  речи  имен  прилагательных  в  прямом  и  переносном  значениях,
прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Местоимение.   
Местоимение  как  часть  речи.  Личные  местоимения  1,  2  и  3-го  лица  единственного  и
множественного  числа.  Склонение  личных  местоимений  с  предлогами  и  без  предлогов.
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка
правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её,
у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование
местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                                          
Глагол. 
Глагол  как  часть  речи.  Упражнение  в  распознавании  глаголов  по  общему  лексическому
значению, в изменении глаголов по временам и числам,  глаголов прошедшего времени по
родам в единственном числе.
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Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм
от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание
возвратных глаголов в неопределенной форме.
Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).
Развитие  умения  изменять  глаголы  в  настоящем  и  будущем времени  по  лицам  и  числам,
распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-
го лица единственного числа после шипящих.
Глаголы  I  и  II  спряжения  (общее  представление).  Глаголы-исключения.  Правописание
безударных  личных  окончаний  глаголов  в  настоящем  и  будущем  времени.  Распознавание
возвратных  глаголов  в  3-м  лице  и  в  неопределенной  форме  по  вопросам  (что  делает?
умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах
в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в
прошедшем времени,  правописание  суффиксов  глаголов в  прошедшем времени (видеть  —
видел, слышать — слышал)
Употребление  в  речи  глаголов  в  прямом  и  переносном  значении,  глаголов-синонимов,
глаголов-антонимов.  Развитие  умения  правильно  употреблять  при  глаголах  имена
существительные  в  нужных падежах  с  предлогами  и  без  предлогов  (тревожиться  за  отца,
беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).
Повторение. 
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в
словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в
развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости.
Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми.
Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение
(композиция)  текста.  План.  Составление  плана  к  изложению и  сочинению  (коллективно  и
самостоятельно).  Связь  между предложениями в тексте,  частями текста.  Структура текста-
повествования, текста-описания, текста-рассуждения.
Составление  небольшого  рассказа  с  элементами  описания  и  рассуждения  с  учетом
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).
Изложение.  Изложение  (подробное,  сжатое)  текста  по  коллективно  или  самостоятельно
составленному плану.
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Личностные результаты 
В результате  изучения  предмета  «Русский язык» в  начальной школе  у  обучающегося

будут сформированы следующие личностные новообразования с учетом воспитательного
потенциала:
гражданско-патриотического воспитания:
—    становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  — России,  в  том числе  через

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;
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—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-
нального общения народов России;

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в
том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из
художественных произведений;

—    первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственноэтических  нормах
поведения  и  правилах  межличностных  отношений,  в  том  числе  отражённых  в
художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и

читательский опыт;
—    проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелатель ности,  в  том  числе  с

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
—    неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и 

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых
средств языка);

эстетического воспитания:
—    уважительное отношение и интерес  к художественной культуре, восприимчивость  к

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,  в том

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-
ражения;

физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в
процессе языкового образования;

—   бережное  отношение  к  физическому  и  психическому  здоровью,  проявляющееся  в
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета
и правил общения;

трудового воспитания:
—    осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества  (в  том  числе  благодаря

примерам  из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности,
интерес  к  различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из
художественных произведений;

экологического воспитания:
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
—    неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:
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—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные
представления  о  системе  языка  как  одной  из  составляющих  целостной  научной  картины
мира);

—    познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность  в  познании,  в  том числе  познавательный  интерес  к  изучению  русского
языка, активность и самостоятельность в его познании.

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  материалом
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в  условных  обозначениях);  в
словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);
– слушать  и  понимать  речь  других;  пользоваться  приёмами  слушания:  фиксировать  тему
(заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  проблемно-диалогическая
технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами является сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать  смысл  заглавия  текста;  выбирать  наиболее  подходящее  заглавие  из  данных;
самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– правильно  называть  звуки  в  слове,  делить  слова  на  слоги,  ставить  ударение,  различать
ударный и безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить  звуко-буквенный  анализ  слов  и  соотносить  количество  звуков  и  букв  в
доступных двусложных словах;
– правильно  списывать  слова,  предложения,  текст,  проверять  написанное,  сравнивая  с
образцом;
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– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок
слова, где произношение и написание совпадают;
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
– писать  без  ошибок  большую  букву  в  именах,  отчествах,  фамилиях  людей,  кличках
животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в
корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов;
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине
слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию
приставки  и  предлоги;  графически  объяснять  выбор  написаний  в  словах  с  изученными
орфограммами;
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
– находить  корень  в  группе  однокоренных  слов,  видеть  в  словах  изученные  суффиксы  и
приставки,  образовывать  слова  с  помощью  этих  суффиксов  и  приставок;  видеть  и
самостоятельно подбирать однокоренные слова;
– обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить  вопросы к  словам в  предложении;  видеть  слова,  называющие,  о  ком или  о  чём
говорится в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на
вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать
подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
– составлять  небольшой  текст  (4–5  предложений)  по  картинке  или  на  заданную  тему  с
помощью учителя и записывать его.
Ученики  должны сделать  первый шаг  в  осознании  себя  носителями  языка,  почувствовать
интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Повторение. 9 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/
subject/13/4/

2. Предложение. 7 https://resh.edu.ru/
subject/13/4/

3. Слово в языке и речи. 16 https://resh.edu.ru/
subject/13/4/

4. Части речи: 94 https://resh.edu.ru/
subject/13/4/

4.1 Имя существительное. 32 https://resh.edu.ru/
subject/13/4/

4.2 Имя прилагательное. 27 https://resh.edu.ru/
subject/13/4/

4.3 Местоимения. 8 https://resh.edu.ru/
subject/13/4/

4.4 Глагол. 27 https://resh.edu.ru/
subject/13/4/

5. Повторение. 10 https://resh.edu.ru/
subject/13/4/

ИТОГО 136

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

№
урока

Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часов

план факт
I четверть 33

Повторение. 9
1. 01.09 Наша речь и наш язык. 1
2. 05.09 Текст и его план. Типы текстов. 1
3. 06.09 Типы текстов. 1
4. 07.09 Предложение. Виды предложений. 1
5. 08.09 Обращение. 1
6. 12.09 Главные и второстепенные члены 

предложения.
1

7. 13.09 Основа предложения. 1
8. 14.09 Словосочетание. 1
9. 15.09 Контрольная работа (диктант) за 3 

класс.
Контрольный

диктант
1
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Предложение. 7
10. 19.09 Работа над ошибками. Однородные 

члены предложения.
1

11. 20.09 Связь однородных членов предложения. 1
12. 21.09 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Словарный 
диктант.

Словарный
диктант

1

13. 22.09 Простые и сложные предложения. 1
14. 26.09 Контрольное списывание Списывание 1
15. 27.09 Знаки препинания в сложном 

предложении.
1

16. 28.09 Проверочная работа по теме: 
«Предложение».

Проверочная
работа

1

Слово в языке и речи. 16
17. 29.09 Работа над ошибками. Многозначные 

слова.
1

18. 03.10 Синонимы, антонимы, омонимы. 1
19. 04.10 Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов.
1

20. 05.10 Однокоренные слова. Корень слова. 
Суффиксы и приставки.

1

21. 06.10 Правописание гласных и согласных в 
корнях слов.

1

22. 10.10 Правописание удвоенных согласных в 
словах.

1

23. 11.10 Словарный диктант. Правописание 
приставок и суффиксов.

Словарный
диктант

1

24. 12.10 Разделительные Ь И Ъ знаки. 1
25. 13.10 Р/р. Обучающее изложение. Изложение 1
26. 17.10 Работа над ошибками. Части речи. 

Морфологические признаки частей речи.
1

27. 18.10 Склонение имен существительных и 
имён прилагательных.

1

28. 19.10 Имя числительное. Глагол. 1
29. 20.10 Наречие. 1
30. 24.10 Контрольный диктант по теме: «Слово

в языке и речи».
Контрольный

диктант
1

31. 25.10 Работа над ошибками. 1
32. 26.10 Правописание наречий. 1

Имя существительное 32
33. 27.10 Изменение по падежам имен 

существительных
1

IIчетверть 31
34. 07.11 Именительный, родительный, 

винительный падеж.
1

35. 08.11 Родительный, винительный и дательный 
падеж.

1

36. 09.11 Творительный и предложный падеж. 1
37. 10.11 Несклоняемые имена существительные. 1
38. 14.11 Три склонения имён существительных. 1
39. 15.11 1-е склонение имён существительных. 1
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40. 16.11 1-е склонение имён существительных. 1
41. 17.11 2-е склонение имён существительных. 1
42. 21.11 3-е склонение имён существительных. 1
43. 22.11 Р/р. Обучающее изложение. Изложение 1
44. 23.11 Работа над ошибками. Падежные 

окончания имён существительных 
единственного числа 1,2 и 3 склонения.

1

45. 24.11 Именительный и винительный падежи. 1
46. 28.11 Правописание окончаний имён 

существительных в родительном падеже.
1

47. 29.11 Именительный, родительный и 
винительный падежи одушевлённых 
имён существительных.

1

48. 30.11 Правописание окончаний в дательном 
падеже.

1

49. 01.12 Безударные окончания имён 
существительных в родительном и 
дательном падежах.

1

50. 05.12 Творительный падеж. 1
51. 06.12 Предложный падеж. Словарный 

диктант.
Словарный

диктант
1

52. 07.12 Правописание безударных окончаний 
имён существительных во всех падежах.

1

53. 08.12 Проверочная работа по теме: 
«Безударные падежные окончания 
существительных в единственном 
числе»

Проверочная
работа

1

54. 12.12 Работа над ошибками. Закрепление 
знаний о правописании безударных 
падежных окончаний имён 
существительных

1

55. 13.12 Множественное число имён 
существительных.

1

56. 14.12 Именительный падеж имён 
существительных во множественном 
числе.

1

57. 15.12 Контрольная работа (диктант) за I 
полугодие.

Контрольный
диктант

1

58. 19.12 Работа над ошибками. Родительный и 
винительный падежи имён 
существительных множественного числа.

1

59. 20.12 Р/р. Обучающее изложение. Изложение 1
60. 21.12 Родительный и винительный падежи 

имён существительных множественного 
числа.

1

61. 22.12 Дательный, творительный, предложный 
падежи имён существительных 
множественного числа.

1

62. 26.12 Обобщение знаний об имени 
существительном. Проверочная работа.

Проверочная
работа

1

63. 27.12 Обобщение знаний об имени 1
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существительном.
Имя прилагательное. 27

64. 28.12 Имя прилагательное как часть речи. 1
IIIчетверть 40

65. 09.01 Род и число имен прилагательных 1
66. 10.01 Склонение имен прилагательных. 1
67. 11.01 Склонение имён прилагательных 

единственного числа мужского и 
среднего рода.

1

68. 12.01 Р/р Обучающее сочинение «Описание 
игрушки».

Сочинение 1

69. 16.01 Работа над ошибками. 1
70. 17.01 Именительный падеж имён 

прилагательных единственного числа 
мужского рода и среднего рода.

1

71. 18.01 Правописание падежных окончаний имён
прилагательных мужского и среднего 
рода в родительном падеже. Словарный 
диктант.

Словарный
диктант

1

72. 19.01 Правописание падежных окончаний имён
прилагательных мужского и среднего 
рода в дательном падеже.

1

73. 23.01 Именительный, винительный, 
родительный падежи.

1

74. 24.01 Творительный и предложный падежи. 1
75. 25.01 Окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в каждом из 
падежей.

1

76. 26.01 Склонение имен прилагательных 
женского рода.

1

77. 30.01 Окончания  прилагательных в 
именительном и винительном падежах.

1

78. 31.01 Окончания прилагательных женского 
рода в родительном, дательном, 
творительном и предложном падежах.

1

79. 01.02 Упражнение в правописании  падежных 
окончаний имён прилагательных 
женского рода.

1

80. 02.02 Р/р. Обучающее изложение. Изложение 1
81. 06.02 Работа над ошибками. Правописание 

падежных окончаний прилагательных.
1

82. 07.02 Склонение имён прилагательных 
множественного числа.

1

83. 08.02 Именительный и винительный падежи. 1
84. 09.02 Правописание окончаний 

прилагательных в родительном и 
предложном падежах.

1

85. 13.02 Правописание окончаний прилагательных
множественного числа в дательном и 
творительном падежах.

1

86. 14.02 Правописание окончаний прилагательных 1
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множественного числа в дательном и 
творительном падежах.

87. 15.02 Обобщение знаний об имени 
прилагательном.

1

88. 16.02 Р/р. Обучающее изложение. Изложение 1
89. 20.02 Работа над ошибками.  Обобщение 

знаний об имени прилагательном.
1

90. 21.02 Проверочная работа по теме: «Имя 
прилагательное».

Проверочная
работа

1

Местоимения. 8
91. 22.02 Работа над ошибками. Местоимение как 

часть речи.
1

92. 27.02 Словарный диктант. Личные 
местоимения.

Словарный
диктант

1

93. 28.02 Изменение личных местоимений 1-го и 2-
го лица по падежам.

1

94. 01.03 Изменение личных местоимений 3-го по 
падежам.

1

95. 02.03 Изменение личных местоимений по 
падежам.

1

96. 06.03 Р/р. Контрольное изложение. Изложение 1
97. 07.03 Работа над ошибками. Обобщение. 1
98. 09.03 Проверочная работа по теме: 

«Местоимение».
Проверочная

работа
1

Глагол. 27
99. 13.03 Работа над ошибками. Глагол как часть 

речи.
1

100. 14.03 Изменение глаголов по временам. 1
101. 15.03 Неопределённая форма глагола. 1
102. 16.03 Контрольный диктант за 3 четверть. Контрольный

диктант
1

103. 20.03 Работа над ошибками. 1
104. 21.03 Изменение глаголов по временам. 1

IVчетверть 32
105. 03.04 Спряжение глаголов. 1
106. 04.04 Спряжение глаголов. 1
107. 05.04 2-е лицо глаголов настоящего и будущего

времени.
1

108. 06.04 2-е лицо глаголов настоящего и будущего
времени.

1

109. 10.04 I и II спряжение глаголов будущего  
времени. Словарный диктант.

Словарный
диктант

1

110. 11.04 Правописание безударных личных 
окончаний глагола в настоящем и в 
будущем времени.

1

111. 12.04 Правописание безударных личных 
окончаний глагола в настоящем и в 
будущем времени.

1

112. 13.04 Правописание безударных личных 
окончаний глагола в настоящем и в 
будущем времени.

1
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113. 17.04 Правописание окончаний глагола. 
Проверочная работа.

Проверочная
работа

1

114. 18.04 Возвратные глаголы. 1
115. 19.04 Правописание –тся и –ться в глаголах. 1
116. 20.04 Правописание –тся и –ться в глаголах. 1
117. 24.04 Правописание глаголов в прошедшем 

времени.
1

118. 25.04 Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени.

1

119. 26.04 Правописание безударного суффикса в 
глаголах прошедшего времени.

1

120. 27.04 Проверочная работа по теме: «Глагол». Проверочная
работа

1

121. 02.05 Работа над ошибками. Повторение 
знаний о глаголе.

1

122. 03.05 Повторение знаний о глаголе. 1
123. 04.05 Повторение знаний о глаголе. 1
124. 10.05 Повторение знаний о глаголе. 1
125. 11.05 Работа над ошибками. 1
126. 15.05 Язык и речь. Текст. 1

Повторение. 10
127. 16.05 Предложение и словосочетание. 1
128. 17.05 Главные члены предложения. 1
129. 18.05 Контрольная работа (диктант) за курс 

начального общего образования.
Контрольная

работа
1

130. 22.05 Работа над ошибками. 1
131. 23.05 Лексическое значение слова. 

Контрольный словарный диктант.
Словарный

диктант
1

132. 24.05 Однородные члены предложения. 1
133. 25.05 Состав слова. Звуки и буквы. 1
134. 29.05 Части речи. 1
135. 30.05 Части речи. 1
136. 31.05 Игра «По галактике Частей Речи». 1

Годовой учебный график 4 «А» класса по русскому языку на 2022-2023 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 33 31 40 32 136

Контрольные работы 3 1 2 1 7

Практические работы 2 4 5 2 13
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 4 класса разработана на основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской Федерации от  23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,   допущенных    к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  для  обучающихся  на
уровне  начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам
освоения программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые
приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81». 

Учебный план    МБОУ «Школа  № 81» на  2022 /  2023 учебный год предусматривает
изучение родного  языка (русского) в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа по родному
языку (русскому) для 4 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа:  Русский  родной  язык. Примерные  рабочие  программы.  Авторы  О.  М.
Александрова,  М.  И.  Кузнецова,  Л.  В.  Петленко, В.  Ю.  Романова,  Л.  А.  Рябинина,  О.  В.
Соколова. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Русский родной язык.  4  класс. О.  М. Александрова,  М.  И.  Кузнецова,  Л.  В.
Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова.: — М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Русский  язык  является  государственным  языком  Российской  Федерации,  средством
межнационального  общения  и  объединения  народов  России.  Изучение  русского  языка  и
владение  им  –  могучее  средство  приобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и
литературы,  основной  путь  приобщения  к  культурно-историческому  опыту  человечества.
Одновременно с  этим русский язык является  родным языком русского народа,  основой его
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духовной  культуры.  Родной  язык  связывает  поколения,  обеспечивает  преемственность  и
постоянное обновление национальной культуры. 

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи
информации,  культурных  традиций  и  истории.  Высокий  уровень  владения  родным  языком
определяет  способность  аналитически  мыслить,  успешность  в  овладении  способами
интеллектуальной  деятельности,  умениями  убедительно  выражать  свои  мысли  и  точно
понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов.
Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление,
память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования  и  самореализации  личности.  Обучение  русскому  родному  языку
совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание  курса  «Родной  язык»  направлено  на  удовлетворение  потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и
самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся,
которые  изучают  иные  (не  русский)  родные  языки,  поэтому  учебное  время,  отведённое  на
изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения
основного курса «Русский язык».

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой
системы  в  речи‚  внешней  стороне  существования  языка:  к  многообразным связям русского
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые
аспекты,  которые  обнаруживают  прямую,  непосредственную  культурно-историческую
обусловленность. 
          Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,  формирование  первоначальных
представлений  младших  школьников  о  сходстве  и  различиях  русского  и  других  языков  в
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и
мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.
п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  
          Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся  явлении,  о  диалектическом  противоречии  подвижности  и  стабильности  как
одной из основных характеристик литературного языка.
          Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении
русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём
комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Программа  ориентирована  на  сопровождение  и  поддержку  курса  русского  языка,

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского
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языка  в  рамках  образовательной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном
языке»  имеют  свою  специфику,  обусловленную  дополнительным  по  своему  содержанию
характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах
Российской Федерации.

В соответствии с этим курс родного языка направлен на достижение следующих целей:

 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной
ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование
познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому языку,  а  через
него – к родной культуре;  воспитание уважительного отношения к культурам и языкам
народов России; овладение культурой межнационального общения;

 формирование  первоначальных  представлений  о  национальной  специфике  языковых
единиц  русского  языка  (прежде  всего  лексических  и  фразеологических  единиц  с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка
и русском речевом этикете;

 совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием  языковых  единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины
мира, отраженной в языке; 

 совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение
русским  литературным  языком  в  разных  ситуациях  его  использования;  обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;

 приобретение  практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Задачами курса являются: 

 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 на родном языке,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности на родном языке; 

 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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Русский язык и литературное
чтение на родном языке» в учебном плане  МБОУ «Школа № 81»   включает обязательный
учебный предмет «Родной язык (русский)». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть
учебного предмета «Родной язык (русский)» в 4 классе составляет 1 час в неделю.
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 Продолжительность 2022-2023 учебного года в 4 классе – 35 учебных недель, 35 часов в
год.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 
       Процесс контроля и оценки в курсе «Родной язык» имеет особенности, которые связаны с
целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из истории
языка  –  приоритетной  целью  является  формирование  познавательного  интереса,  любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная
формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект.  В ходе текущей
проверки знаний целесообразно использовать критериальное оценивание на основе критериев,
которые заранее согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное или устное
высказывание  (сообщение)  отдельного  ученика  или  группы  учеников.  Критериальное
оценивание  –  это  прежде  всего  коммуникация  «ученик–  ученик»,  содержанием  которой
является  определение  степени  освоения  того  или  иного  умения.  Роль  учителя  в  таком
оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную цель
коммуникации оценивания – помочь однокласснику научиться лучше говорить, читать, писать,
слушать. Именно одноклассники и учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим
ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своём опыте и понять, что делать
дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает,  что ученик активно включается в своё
обучение, у него существенно повышается мотивация. 
      Для учителя критериальное оценивание – это: 1) основа для оценки-поддержки учеников, а
не жёсткий контроль; 2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая
информация нужна для поиска наиболее эффективных методов обучения конкретного ученика,

конкретного  класса); 3)  возможность  дать  ученикам  обратную  связь  в  виде  развёрнутого
высказывания о том, как они осваивают содержание курса. 
     Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 
1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке.
Например,  для  оценки  устного  сообщения  ученика  может  быть  такой  набор  критериев:
точность  (вся  информация  передана  без  искажения),  ясность  (говорить  так,  чтобы  тебя
понимали одноклассники), чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без запинок») и
т. п. 
2.  Критерии  вырабатываются  совместно  с  учениками,  они  должны  быть  сформулированы
кратко и обязательно на «детском» языке. Когда ребёнок использует «своё» слово, осмысленное
им  в  коммуникации  с  учителем  и  другими  детьми,  он  легко  восстанавливает  содержание
критерия. Ученики предлагают не только сами критерии, но и форму их краткой записи, что
позволяет оперативно делать пометы в тетради или на оценочном листе. Например, «детские»
критерии оценки могут выглядеть так: «Я» – ясность изложения, «Ч» – «чёткость речи» и т. д.
Ученики также делают пометы при выслушивании сообщения одноклассников, например: «?» –
есть вопрос и т.  п.  При отсутствии развитого навыка письма,  например у первоклассников,
краткая запись даёт возможность сэкономить время, не упустив ничего важного. 
3. Критерии должны изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например
«говорить чётко», то данный критерий больше не используется для оценки; появляется новый,
связанный  с  умением,  которое  осваивается  в  данный  момент.  Слишком  общие  критерии
конкретизируются. 

5



4.  Критические  замечания  должны высказываться  в  форме совета.  Основная цель  оценки –
стимулировать  осмысленное  обсуждение  устного  сообщения  или  письменного  текста,
дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось
хорошо,  а  критические  замечания  каждый стремится  сделать  в  мягкой  форме.  Этому  надо
специально  обучать  детей,  поэтому  сначала  учитель  помогает  формулировать  «щадящие»
высказывания, обращает внимание на самые удачные, постепенно дети смогут делать это сами.
Обратная  связь  –  ключевая  цель  критериального  оценивания.  Качественная  обратная  связь
обязательно показывает, что уже умеет делать ученик, какие затруднения у него возникают и
как он может с ними справиться. Обратная связь может быть представлена в разных формах.
Прежде  всего  это  устное  оценочное  высказывание,  которое  содержит  три  структурных
элемента: похвалу (что получилось), замечание (что пока не получается),  совет (что сделать,
чтобы получилось. Таким образом, введение критериального оценивания на уроках русского
родного  языка  в  начальной  школе  –  один из  ключевых факторов,  влияющих не  только  на
формирование устной и письменной речи младшего школьника, но и на становление учебной
самостоятельности. Для учителя, осознающего важность критериального оценивания, ученик –
это равноправный партнёр, помогающий взрослому наставнику эффективно выстроить учебное
взаимодействие, активно строящий своё обучение.
      Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися
подготовленных  ими  проектных  заданий.  Оценивается  и  качество  выполнения  проектного
задания,  и представление его перед классом.  Как и при оценивании других сообщений,  при
оценивании подготовленного проекта предпочтение отдаётся качественной доброжелательной
оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть
результаты  предыдущего  выступления.  Такой  подход  к  контролю  позволяет  соединить
усвоение содержательной части разделов программы «Русский язык: прошлое и настоящее» и
«Язык в действии» с развитием речевых умений (устного выступления, письменной творческой
работы), отрабатываемых в разделе «Секреты речи и текста». 
     Темы проектных заданий представлены в рабочих программах по классам и в учебных
пособиях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Русский язык: прошлое и настоящее.

Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей  (например,  добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица,
мачеха, падчерица). 
Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с  качествами,
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например,  от корки до корки, вся
семья вместе, так и душа на месте  и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других
народов.  Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную
образную  форму.   Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика,  заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в
языках других народов. 
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Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска
информации  о  происхождении  слов);  «Сравнение  толкований  слов  в  словаре  В.  И.  Даля  и
современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».

 Язык в действии. 
Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
произношении слов в речи).
Трудные  случаи  образования  формы  1  лица  единственного  числа  настоящего  и  будущего
времени глаголов  (на  пропедевтическом уровне).  Наблюдение за  синонимией синтаксических
конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).
История  возникновения  и  функции  знаков  препинания  (в  рамках  изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 Секреты речи и текста. 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная  переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.  Редактирование предложенных и собственных текстов  с
целью  совершенствования  их  содержания  и  формы;  сопоставление  чернового  и
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе
редактирования текста.  
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Личностные результаты. 
В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося

будут  сформированы  следующие  личностные  результаты  при  реализации  основных
направлений воспитательной деятельности:

гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения народов России;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
уважение  к  своему  и  другим народам,  формируемое  в  том числе  на  основе  примеров  из
художественных  произведений;  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене
общества,  о правах и ответственности,  уважении и достоинстве человека,  о нравственно -
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этических  нормах  поведения  и  правилах  межличностных  отношений,  в  том  числе
отражённых в художественных произведениях;
духовно-нравственного воспитания:
признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный  жизненный  и
читательский опыт;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);
эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия:
соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни  в
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в
процессе языкового образования;
бережное  отношение  к  физическому  и  психическому  здоровью,  проявляющееся  в  выборе
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил
общения;

трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из

художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к
результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к
различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из  художественных
произведений; экологического воспитания:
бережное  отношение  к  природе,  формируемое  в  процессе  работы  с  текстами;  неприятие
действий, приносящих ей вред; ценности научного познания:

первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе  первоначальные
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность
в познании,  в  том числе  познавательный интерес  к изучению русского  языка,  активность  и
самостоятельность в его познании.
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные УУД:
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;
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД:
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.
Коммуникативные УУД:
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.
 

Предметные  результаты изучения  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский  язык)»  на
уровне  начального  общего  образования  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
Обучающийся научится:
при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная
с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями  между  людьми;  с  качествами  и
чувствами людей; родственными отношениями);

 распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения  в
произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной
литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения
слова;

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;

 понимать  значение  фразеологических  оборотов,  связанных  с  изученными  темами;
осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
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 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»:

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка
(в рамках изученного);

 произносить  слова  с  правильным  ударением  (в  рамках  изученного);  выбирать  из
нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно  соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;

 проводить  синонимические  замены  с  учётом  особенностей  текста;  заменять
синонимическими конструкциями отдельные глаголы,  у  которых нет  формы 1-го лица
единственного числа настоящего и будущего времени;

 выявлять  и  исправлять  в  устной  речи  типичные  грамматические  ошибки,  связанные  с
нарушением  согласования  имени  существительного  и  имени  прилагательного  в  числе,
роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если
сказуемое  выражено  глаголом  в  форме  прошедшего  времени);  соблюдать  изученные
пунктуационные нормы при записи собственного текста;

 пользоваться  учебными толковыми словарями для  определения  лексического  значения
слова;

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;
 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:

 различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой
ситуации;

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

 использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:  убеждение,  уговаривание,
похвала, просьба, извинение, поздравление;

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации общения;

 владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и  художественных
текстов об истории языка и о культуре русского народа;

 анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  отделять  главные
факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать
логическую связь между фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы;

 пересказывать текст с изменением лица;

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках,
об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;

 оценивать  устные  и  письменные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более
точной передачи смысла;
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 соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:  устанавливать  причинно-
следственные  отношения  этих  частей,  логические  связи  между  абзацами  текста;
приводить объяснения заголовка текста.

11



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК
(РУССКИЙ)»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Русский язык: прошлое и 
настоящее.

13 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

https://videouroki.net/
razrabotki/urok-po-
rodnomu-iazyku-russkii-
v-4-klassie-po-tiemie-
nie-stydno-nie-znat-
stydno-.html

2. Язык в действии. 7 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3643/
conspect/123694/

3. Секреты речи и текста. 13 https://multiurok.ru/
files/prezentatsiia-po-
rodnomu-russkomu-
iazyku-4-klass.html

12

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-rodnomu-russkomu-iazyku-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-rodnomu-russkomu-iazyku-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-rodnomu-russkomu-iazyku-4-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/conspect/123694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/conspect/123694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3643/conspect/123694/
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-rodnomu-iazyku-russkii-v-4-klassie-po-tiemie-nie-stydno-nie-znat-stydno-.html


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

№ Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовПлан Факт

1 четверть
Русский язык: прошлое и 
настоящее.

13

1. 02.09 Не стыдно не знать, стыдно не 
учиться.

1

2. 09.09 Не стыдно не знать, стыдно не 
учиться.

1

3. 16.09 Вся семья вместе, так и душа на месте. 1
4. 23.09 Вся семья вместе, так и душа на месте. 1
5. 30.09 Проект: «Откуда это слово появилось 

в русском языке».
Проект 1

6. 07.10 Красна сказка складом, а песня – 
ладом.

1

7. 14.10 Красна сказка складом, а песня – 
ладом.

1

8. 21.10 Русские традиционные эпитеты. 1
9. 28.10 Красное словцо не ложь. 1

2 четверть
10. 11.11 Красное словцо не ложь 1
11. 18.11 Проект: «Русские слова в языках 

других народов».
Проект 1

12. 25.11 Язык языку весть подаёт. 1
13. 02.12 Язык языку весть подаёт. 1

Язык в действии. 7
14. 09.12 Трудно ли образовывать формы 

глагола?
1

15. 16.12 Трудно ли образовывать формы 
глагола?

1

16. 23.12 Можно ли об одном и том же сказать 
по-разному?

1

3 четверть 10
17. 13.01 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному?
1

18. 20.01 Как и когда появились знаки 
препинания?

1

19. 27.01 Как и когда появились знаки 
препинания?

1

20. 03.02 Мини-сочинение «Можно ли про 
одно и то же сказать по-разному?»

Сочинение 1

Секреты речи и текста. 13
21. 10.02 Задаём вопросы в диалоге. 1
22. 17.02 Правила ведения диалога. 1
23. 03.03 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста.
1

24. 10.03 Учимся передавать в заголовке тему и 
основную мысль текста.

1

25. 17.03 Учимся составлять план текста. 1
13



4 четверть
26. 07.04 Учимся составлять план текста. 1
27. 14.04 Учимся пересказывать текст. 1
28. 21.04 Учимся пересказывать текст. 1
29. 28.04 Творческая работа. Написать рассказ 

на тему: «Что произошло   после   того,
как наша  кошка  Мурка  научилась 
разговаривать».

Творческая работа 1

30. 05.05 Учимся оценивать и редактировать 
тексты.

1

31. 12.05 Учимся оценивать и редактировать 
тексты.

1

32. 19.05 Учимся работать со словарями. 1
33. 26.05 Пишем разные тексты об одном и том 

же
1

Годовой учебный график 4 «А» класса по родному языку (русскому) на 2022-2023
учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

9 7 9 8 33

Практические 
работы

1 1 1 1 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  основам  религиозных  культур  и  светской  этики  для  4 класса
разработана на основании нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и введении  в  действие  федерального государственного  образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего   образования    организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
для обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к
результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована
на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа №
81». 

Программа: Основы религиозных культур и светской этики. Сборник примерных рабочих
программ.  Авторы  А.Я.Данилюк,  Т.В.Емельянова,  О.Н.Марченко, Е.В.Мацыяка,
Г.А.Обернихина, К.В.Савченко, А.И.Шемшурин. 4 класс: — М.: Просвещение. 

Учебник: Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. А. В. Кураева.: — М.:
Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Проблема  воспитания  толерантности  и  нравственной  идентификации  подрастающего
поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне
очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями,  информацией об
обществе,  его  интересах  и  законах,  культуре  и  искусстве  невозможно  оставить  вне  рамок
школьной  программы  без  существенного  ущерба  для  качества  образования,  становления
личности.

Вопросы,  связанные  с  введением  в  школьную  программу  информации  об  основах
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня
важное  значение,  поскольку  характер  светской  школы  определяется,  в  том  числе  и  её
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями,  признанием свободы
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вероисповедания  и  мировоззрения  участников  образовательного  процесса.  Запрос  на
современное  образование,  решающее,  помимо  прочего,  задачи  духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.

В  то  же  время  преподавание  основ  религиозной  и  нерелигиозной  культуры  в
общеобразовательной  школе  приводит  к  необходимости  решения  труднейших
культурологических,  этических,  правовых, психологических,  дидактических и воспитательных
проблем.

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»,  имеющего  комплексный  характер,  знакомящего
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности,
духовные традиции и гуманизм.

Учебный курс модуля является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10—11  лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих  основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а
также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса —
«культурная  традиция»,  «мировоззрение»,  «духовность  (душевность)»  и  «нравственность»  —
являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную
или нерелигиозную).

Модуль «Основы православной культуры» призван актуализировать в содержании общего
образования  вопрос  совершенствования  личности  ребёнка  на  принципах  гуманизма  в  тесной
связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как
в  расширении  образовательного  кругозора  учащегося,  так  и  в  воспитательном  процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историческими
и  нравственными  основами  родной  православной  культуры.  Федеральный  Закон  «О  свободе
совести  и  о  религиозных  объединениях»  подчеркивает «особую  роль  православия  в  истории
России, в становлении её духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого
значения  православия  в  истории  нашего  Отечества  вытекает  необходимость  изучения
православной культуры в общеобразовательных учреждениях России.
Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не
ставит  цели  дать  школьнику  «теорию  духовности»  или  «теорию  нравственности».  Оно
направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая
при этом интеграцию в культурную традицию общества — вглубь времен. Учащиеся начальной
школы, прежде всего, должны ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы
впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к добродетельной жизни.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Цель  программы  обучения —  формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к
осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных
традиций  многонационального  народа  России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс создаёт начальные условия для
освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой
культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-
государственного, духовного единства российской жизни.

Освоение школьниками учебного модуля, должно обеспечить:
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понимание значения нравственности,  морально ответственного поведения в жизни человека и
общества;формирование  первоначальных  представлений  об  основах  религиозных  культур  и
светской  этики;формирование  уважительного  отношения  к  разным  духовным  и  светским
традициям;знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие,
и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление  средствами  образования  преемственности  поколений  на  основе  сохранения  и
развития культурных и духовных ценностей.

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание
учащихся на основе:
– усвоения  ими  понятий  «священный»,  «святой»,  «заветный»  («Россия  —  священная  наша
держава», «святой долг», «заветные слова»);
– привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государственному
Гербу, Флагу и Гимну);
– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими Днями
Побед,  принесшими  независимость  и  славу  России  (День  Победы  на  Куликовом поле,  День
Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и другие);
– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих
сражений;
– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья Владимир
Красное  Солнышко,  Александр  Невский,  Дмитрий  Донской),  национальных  героев  (Минин,
Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви (Сергий
Радонежский, Серафим Саровский);
– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры
России:  иконами  (Владимирская  икона  Божией Матери,  «Троица»  Андрея Рублёва),  храмами
(Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца
на Поклонной горе), монастырями (Троице Сергиева Лавра);
– усвоения  основных  духовно  -  нравственных  принципов,  которые  отразились  в  русских
летописях,  исторических  повестях,  сказаниях,  преданиях,  житиях  святых,  пословицах  и
поговорках,  русских  народных  сказках,  а  также  выдающихся  произведениях  русской
классической литературы;
– усвоения  основных  духовно  -  _нравственных  понятий:  добро,  благо,  милость,  совесть,
заповедь,  долг,  честь,  добродетель,  а  через  это  —  социально  значимых  добродетелей:
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие;
– формирования навыков почтительного  отношения  к  родителям,  воспитателям,  попечителям,
учителям, старшим, а также навыков заботы о младших;
– воспитания  дружелюбного  отношения  к  одноклассникам,  всем  учащимся  в  школе,  всем
окружающим людям;
– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого 
мировоззрения.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Основы религиозных культур и
светской  этики» в  учебном плане  МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный
предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  При  5-дневной  учебной  неделе
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обязательная  часть  учебного  предмета  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики» в  4
классе составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель, за год – 35 часов.   
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении исторических
основ  православной  культуры)  является традиционный  школьный  урок.  Для  закрепления
изучаемого материала проводится беседа (собеседование), которые являются основной формой
проведения занятий.

Занятия  по  православной  культуре  рекомендуется  сопровождать  демонстрацией
изображений памятников православной культуры, совместным чтением фрагментов из летописей
и других исторических источников, прослушиванием лучших произведений русской духовной
хоровой музыки. Рекомендуется также проведение уроков экскурсий.

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются. Для определения
уровня духовно-нравственного воспитания школьников, изучающих православную культуру, на
начальный  и  заключительный  уроки  можно  пригласить  родителей  школьников,  которые  и
определят, насколько необходимо и важно их детям осваивать отечественную культуру.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Раздел I. Введение в православную духовную традицию.
Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для
чего они существуют.
Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия.
Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на
поступки людей.
Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды
молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые.
Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл
Евангелия. 
Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть.
Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова
символика креста.
Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.
Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке.
Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 
Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит
радость.
Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним.
Как христианин должен относиться к людям.
Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 
Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм.
Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.
Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 
Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

Раздел II. Православие в России. 
Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.
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Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.
Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью.
Когда сердце бывает чистым.
Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.
Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 
Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие.
Таинство  Причастия.  Как  Христос  передал  Себя  ученикам.  Что  такое  Причастие.  Что  такое
церковное таинство.
Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.
Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность
несет человек за сохранение природы.
Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.
Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.
Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 
Итоговая презентация творческих проектов учащихся.
Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у

обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные  результаты  с  учетом
воспитательного потенциала:

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 
свою Родину;

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 
национальную принадлежность;

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 
ценность человеческой жизни;

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 
общества;

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 
исповедовать никакой религии;

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 
договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 
принадлежности собеседников к религии или к атеизму;

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 
проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 
разного вероисповедания;

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 
жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 
прийти на помощь;
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 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться
анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих 
других людей;

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям.

Метапредметными  результатами  изучения  предмета  «ОРКСЭ»  в  четвертом  классе
является формирование следующих умений:

Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
 совместно с учителем составлять план решения проблемы;
 работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости  исправлять

ошибки с помощью учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу

других учащихся.
Средства  формирования  регулятивных  УУД –  это  технология  проблемного  диалога  на  этапе
изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных
успехов).
Познавательные УУД:

 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг;

 отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий,

 справочников и других материалов;
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,

таблица, схема, рисунок и др.);
 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором»
 (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;

определять причины явлений и событий;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  план

учебно-научного текста;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в

виде текста, таблицы, схемы.
Средства  формирования  познавательных УУД – это  учебный материал  и  задания  учебников,
направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;

 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать
её, приводя аргументы;

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением,
быть готовым изменить свою точку зрения;
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 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные
роли в группе.

Средства  формирования  коммуникативных  УУД –  это  технология  проблемного  диалога
(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах.

Предметные результаты обучения  по  модулю  «Основы православной  культуры» должны
обеспечивать следующие достижения обучающегося:

 выражать  своими  словами  первоначальное  понимание  сущности  духовного  развития  как
осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях,
окружающей действительности;

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в
этом личных усилий человека, приводить примеры;

 выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и
нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

 рассказывать  о  нравственных  заповедях,  нормах  христианской  морали,  их  значении  в
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции
(любовь, вера, милосердие, прощение,  покаяние,  сострадание,  ответственность,  послушание,
грех  как  нарушение  заповедей,  борьба  с  грехом,  спасение),  основное  содержание  и
соотношение  ветхозаветных  Десяти  заповедей  и  Евангельских  заповедей  Блаженств,
христианского  нравственного  идеала;  объяснять  «золотое  правило  нравственности»  в
православной христианской традиции;

 первоначальный  опыт  осмысления  и  нравственной  оценки  поступков,  поведения  (своих  и
других людей) с позиций православной этики;

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в
православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как
Спасителе, Церкви;

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия
и  евангелисты),  апостолах,  святых и  житиях  святых,  священнослужителях,  богослужениях,
молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания,
Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;

 рассказывать  о  назначении  и  устройстве  православного  храма  (собственно  храм,  притвор,
алтарь,  иконы,  иконостас),  нормах  поведения  в  храме,  общения  с мирянами  и
священнослужителями;

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и
Рождество Христово), православных постах, назначении поста;

 раскрывать  основное  содержание  норм  отношений  в  православной  семье,  обязанностей  и
ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим
по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;

 распознавать  христианскую символику,  объяснять своими словами её смысл (православный
крест) и значение в православной культуре;

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и
объяснять особенности икон в сравнении с картинами;

 излагать  основные  исторические  сведения  о  возникновении  православной  религиозной
традиции  в  России  (Крещение  Руси),  своими  словами  объяснять  роль  православия  в
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;
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 первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению  православного
исторического  и  культурного  наследия  в  своей  местности,  регионе  (храмы,  монастыри,
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

 приводить  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с  опорой  на  этические  нормы
религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;

 выражать  своими  словами  понимание  свободы  мировоззренческого  выбора,  отношения
человека,  людей в  обществе  к  религии,  свободы вероисповедания;  понимание  российского
общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),  понимание
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-
честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей
традиционных религий;

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России,
для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм,
иудаизм;

 выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности  человеческой
жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Введение в 
православную 
духовную традицию

16 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.

https://cloud.mail.ru/
public/
2qDw/4mLS5x1iP

2. Православие в России 19 Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока

https://cloud.mail.ru/
public/
5H39/4pXke56Gt

ИТОГО 35
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

№
урока

Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовплан факт

I четверть 8
Введение в православную духовную 
традицию

16

1. 06.09 Россия – наша Родина. 1

2. 13.09 Культура и религия. 1

3. 20.09 Человек и Бог в православии. 1

4. 27.09 Православная молитва. 1

5. 04.10 Библия и Евангелие. 1

6. 11.10 Проповедь Христа. 1

7. 18.10 Христос и Его крест. 1

8. 25.10 Пасха. 1

II четверть 8

9. 08.11 Православное учение о человеке. 1

10. 15.11 Совесть и раскаяние. 1

11. 22.11 Заповеди. 1

12. 29.11 Милосердие и сострадание. 1

13. 06.12 Золотое правило этики. 1

14. 13.12 Храм. 1

15. 20.12 Икона. 1

16. 27.12 Подведем итоги. Сочинение: «Как я 
понимаю золотое правило этики»

Сочинение 1

III четверть 11

Православие в России 19

17. 10.01 Как христианство пришло на Русь. 1

18. 17.01 Подвиг. 1

19. 24.01 Заповеди блаженств. 1

20. 31.01 Зачем творить добро?
21. 07.02 Чудо в жизни христианина. 1

22. 14.02 Православие о Божием суде. 1

23. 21.02 Таинство Причастия. 1

24. 28.02 Монастырь. 1

25. 07.03 Отношение христианина к природе. 1

26. 14.03 Христианская семья. 1

27. 21.03 Защита Отечества 1

IV четверть 8
28. 04.04 Христианин в труде. 1

29. 11.04 Любовь и уважение к Отечеству. 1

30. 18.04 Святыни православия, ислама, 
буддизма, иудаизма.

1

31. 25.04 Основные нравственные заповеди 
православия, ислама, буддизма, 
иудаизма, светской этики.

1

32. 02.05 Российские православные, исламские, 
буддийские, иудейские, светские 
семьи.

1

33. 16.05 Отношение к труду и природе в 
православии, исламе, буддизме, 

1
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иудаизме, светской этике.
34. 23.05 Проект  «Памятники  религиозной

культуры в моём городе».
Проект 1

35. 30.05 Обобщение за год 1

Годовой учебный график 4 «А» класса по основам религиозных культур и светской этики на
2022-2023учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

8 8 11 8 35

Практические
работы

1 1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  окружающему  миру  для  4 класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской Федерации от  23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,   допущенных    к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся на уровне
начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
программы  начального  общего  образования  ФГОС  НОО  и  ориентирована  на  целевые
приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81». 

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022 /  2023  учебный год предусматривает
изучение окружающего мира в объеме 2 часов в неделю. Рабочая программа по окружающему
миру для 4 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа:  Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Автор  А.А.Плешаков. 1
—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Окружающий мир. 4 класс. А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова: — М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

В  4  классе  в  центре  внимания  учащихся  находится  Россия  —  ее  природа,  история,
хозяйство.  При  этом  наша  Родина  рассматривается  как  часть  глобального  мира,  а  мы,  ее
граждане  — как  часть  человечества.  Курс открывается  темой  «Земля и  человечество»,  при
изучении  которой  учащимся  предлагается  посмотреть  на  мир  с  точки  зрения  астронома,
географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в
систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При
этом  дети  в  общих,  наиболее  существенных  чертах  прослеживают  также  и  историю  взаи-
моотношений  человечества  и  природы,  получая  представление  об  истоках  современных
экологических проблем.
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Изучение  курса  продолжается  в  теме  «Природа  России»,  которая  знакомит  детей  с
разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон
экологическими  проблемами  и  способами  их  решения.  Далее  в  теме  «Наш  край  —  часть
большой  страны»  изучаются  формы  земной  поверхности,  полезные  ископаемые,  водоемы,
почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся.

Следующая  тема  программы  —  «Страницы  всемирной  истории»  —  формирует  у
учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества от
начала истории до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих
друг  друга  образных  картин,  наполняющих  конкретным  содержанием  понятие  «лента
времени».

Далее  изучается  тема  «Страницы  истории  Отечества».  Она  предусматривает
первоначальное  знакомство  детей  с  историей  родной  страны,  с  наиболее  важными
историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на
развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и
расширении  исторических  знаний.  Отбор  фактического  материала  определяется  его
доступностью  для  учащихся  данного  возраста,  возможностью  вести  работу  по  развитию
образного  мышления  и  эмоциональной  сферы  младших  школьников,  по  формированию  у
учащихся  патриотических,  гражданских  и  нравственных  качеств.  Тема  призвана  показать
причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений,
познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству.

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является  тема «Современная
Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой
и государственными праздниками нашей страны,  с  многонациональным составом населения
России, ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и
правах ребенка.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Основная цель курса:

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Для достижения поставленных целей изучения предмета окружающий мир в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:

 формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

 довести до осознания ребёнком ценности,  целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;

 формировать  модель  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 формировать психологическую культуру и компетенцию для обеспечения эффективного
и безопасного взаимодействия в социуме.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Обществознание  и
естествознание» в учебном плане  МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный
предмет  «Окружающий  мир».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного
предмета «Окружающий мир» в 4 классе составляет 2 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель. За год в 4 классе – 70
часов.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Текущий контроль по  окружающему миру  осуществляется  в  письменной  и  устной  форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме
тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных
заданий,  с  помощью  которых  осуществляется  всесторонняя  проверка  только  одного
определенного умения.

Тематический  контроль по  окружающему  миру  проводится  в  устной  форме.  Для  те-
матических проверок выбираются узловые вопросы программы.

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ,
итоговой диагностической работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Земля и человечество. 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники
планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение
Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо —
великая «книга» природы.
Мир  глазами  географа.  Что  изучает  география.  Изображение  Земли  с  помощью  глобуса  и
географической  карты.  Распределение  солнечного  тепла  на  земле  и  его  влияние  на  живую
природу.
Мир глазами историка.  Что изучает  история.  Исторические источники.  Счет лет  в  истории.
Историческая карта.
Прошлое  и  настоящее  глазами  эколога.  Представление  о  современных  экологических
проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие.  Международная
Красная книга.
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов
на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.
Природа России.
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей
страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные  зоны  нашей  страны:  зона  арктических  пустынь,  зона  тундры,  зона  лесов,  зона
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой
из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными

4



условиями.  Экологические  проблемы  каждой  из  природных  зон,  охрана  природы,  виды
растений  и  животных,  внесенные  в  Красную  книгу  России.  Необходимость  бережного
отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих
у моря.
Представление  об  экологическом  равновесии  и  необходимости  его  учета  в  процессе
хозяйственной деятельности людей.
Практические  работы:  поиск  и  показ  на  физической  карте  изучаемых  географических
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание
гербарных  экземпляров  растений  различных  природных  зон,  выявление  признаков  их
приспособленности к условиям жизни.
Родной край — часть большой страны. 
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы  земной  поверхности  в  нашем  крае.  Изменение  поверхности  края  в  результате
деятельности человека.  Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров,
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и
жизни человека.  Изменение водоемов в результате деятельности человека.  Охрана водоемов
нашего края.
Полезные  ископаемые  нашего  края,  их  основные свойства,  практическое  значение,  места  и
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые,  черноземные и т.  д.).  Охрана
почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса,  луга,  пресного водоема).  Разнообразие растений и
животных  различных  сообществ.  Экологические  связи  в  сообществах.  Охрана  природных
сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в
нашем  крае,  его  отрасли  (полеводство,  овощеводство,  плодоводство,  цветоводство).  Сорта
культурных  растений.  Представление  о  биологической  защите  урожая,  ее  значении  для
сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае,  его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота,
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Экскурсии:  знакомство  с  растениями  и  животными  леса,  их  распознавание  в  природных
условиях  с  помощью атласа-определителя;  знакомство  с  растениями  и  животными луга,  их
распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа-определителя;  знакомство  с
растениями  и  животными  пресного  водоема,  их  распознавание  в  природных  условиях  с
помощью атласа-определителя.
Практические  работы:  знакомство  с  картой  края;  рассматривание  образцов  полезных
ископаемых  своего  края,  определение  их  свойств;  рассматривание  гербарных  экземпляров
растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство
с культурными растениями края.
Страницы всемирной истории. 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.
Древний  мир;  древние  сооружения  —  свидетельства  прошлого.  Средние  века;  о  чем
рассказывают  христианский  храм,  мусульманская  мечеть,  замок  феодала,  дом  крестьянина.
Новое  время;  достижения  науки  и  техники,  объединившие  весь  мир:  пароход,  паровоз,
железные  дороги,  электричество,  телеграф.  Великие  географические  открытия.  Новейшее
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время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
Страницы истории Отечества.
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт,
нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси.
Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-
западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья —
собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII
—ХV вв.
Наше  Отечество  в  ХVI—ХVII  вв.  Патриотический  подвиг  Кузьмы  Минина  и  Дмитрия
Пожарского.  Утверждение  новой  царской  династии  Романовых.  Освоение  Сибири.
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв.
Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне.  Век
русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в.
Россия  в  ХIХ — начале  ХХ в.  Отечественная  война  1812 г.  Бородинское  сражение.  М.  И.
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале
ХХ в.
Россия  в  ХХ  в.  Участие  России  в  Первой  мировой  войне.  Николай  Второй  —  последний
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в
20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День
Победы — всенародный праздник.
Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в
памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.
Современная Россия.
Мы  —  граждане  России.  Конституция  России  —  наш  основной  закон.  Права  человека  в
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы  России:  Дальний  Восток,  Сибирь,  Урал,  Север  Европейской  России,  Центр
Европейской  России,  Юг  Европейской  России.  Природа,  хозяйство,  крупные  города,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
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    Личностные  результаты изучения  предмета  «Окружающий  мир»  с  учетом
воспитательного  потенциала  характеризуют  готовность  обучающихся  руководствоваться
традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,
принятыми в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  должны отражать  приобретение
первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к

российскому народу, к своей национальной общности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 
своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 
их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям.
Эстетического воспитания:

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 
видах художественной деятельности.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин 
формационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
Экологического воспитания:

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
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 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  является
формирование  универсальных  учебных  действий  (УУД):
Регулятивные УУД:

 самостоятельно формулировать цели урока  после  предварительного обсуждения;
 совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему;

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;

 работая по плану, сверять свои   действия   с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя;

 в   диалоге   с  учителем   вырабатывать  критерии  оценки   и  определять  степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством   формирования   этих   действий   служит   технология  оценивания

образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

 ориентироваться   в   своей   системе  знаний:  самостоятельно   предполагать,  какая
информация нужна для решения учебной задачи;

 отбирать  необходимые  для  решения   учебной  задачи  источники  информации   среди
предложенных учителем  словарей,  энциклопедий, справочников;

 добывать  новые  знания:  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;

 преобразовывать   информацию из   одной   формы   в   другую:   составлять простой план
учебно-научного текста;

 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной  письменной  речи с
учётом своих  учебных и  жизненных речевых ситуаций;

 доносить  свою  позицию  до  других:  высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы;

 слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть готовым изменить
свою точку зрения;

 читать  вслух  и  про  себя  тексты   учебников   и  при   этом:  вести  «диалог  с  автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и  искать  ответы; проверять
себя); отделять новое  от известного; выделять главное; составлять план;

 договариваться   с   людьми:  выполняя  различные   роли  в   группе,   сотрудничать  в
совместном решении проблемы (задачи);

 учиться  уважительно, относиться  к  позиции  другого,  пытаться  договариваться.
Средством формирования этих действий служит  работа в парах и  малых группах.
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       Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является
формирование следующих умений:

 знать   государственную   символику   и   государственные   праздники   современной
России; что такое Конституция; основные права ребёнка;

 замечать  и  объяснять,  какие   поступки  людей  противоречат   человеческой  совести,
правилам   поведения  (морали   и  праву),   правам   человека   и   правам   ребёнка.
Предлагать, что ты сам  можешь сделать для исправления видимых нарушений;

 понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание чувства  гордости  за
национальные  свершения,  открытия,  победы; 

 формирование  первоначального  представления  об уникальности  России  как  единого
неделимого многонационального и  многоконфессионального государства. Историческая
роль многонационального народа России как  народа-созидателя,  хранителя  российской
государственности

 приводить примеры народов России;

 знать   исторические   периоды:   первобытное   общество,   Древний   мир, Средние века,
Новое время, Новейшее время;

 знать,  что  изучает  история,  как  историки узнают о прошлом,  как  ведется  счет  лет  в
истории; особенности исторической карты;

 уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;

 приводить примеры патриотизма,  доблести,  благородства на материале отечественной
истории;

 важнейшие события и великих людей отечественной истории;

 понимать  суть  исторических  побед  России,  сыгравших   решающую  роль  в   мировой
истории: борьба   с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием
Наполеона,  заграничный  поход  русской  армии  и  влияние  этого  события  на  судьбу
Европы, Великая Отечественная  война  и  решающий  вклад  нашей  страны  в разгром
фашизма. Вклад  России в   развитие мировой культуры и науки;

 выявлять причинно-следственные  связи между различными  историческими событиями,
явлениями социальной действительности  (например,  принятие   Русью христианства  и
расцвет   культуры,  монгольское   нашествие   и потери в культуре и   хозяйстве,   Вторая
мировая  война  и создание ООН);

 уважительное  отношение  к  России,  родному  краю,  своей  семье,  истории,  культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни;

 объяснять,  какие   интересы  объединяют   тебя  с   твоими  родственниками,   друзьями,
земляками,  гражданами  твоей  страны,  что  объединяет  всех  людей  на  Земле  в  одно
человечество;

 осознание  целостности  окружающего мира,

 освоение   основ   экологической   грамотности,   элементарных   правил   нравственного
поведения  в   мире   природы  и  людей,   норм   здоровьесберегающего  поведения  в
природной и социальной среде;

 освоение   основ   экологической   грамотности.    Выявление   экологических   связей   в
окружающем  мире,  моделирование  этих  
связей,  применение   знаний  о  них  при  объяснении   необходимости  бережного
отношения к природе - знать некоторые современные  экологические проблемы;
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 уметь   в   учебных   и   реальных   ситуациях   в   доступной   форме   давать  оценку
деятельности  людей  с  точки  зрения   ее   экологической  допустимости;   определять
возможные  причины  отрицательных  изменений  в природе;  

 предлагать  простейшие  прогнозы  возможных  последствий воздействия   человека   на
природу;  определять  необходимые   меры охраны  природы, варианты личного участия
в  сохранении природного окружения;

 приводить примеры животных Красной книги России  и международной Красной книги;

 освоение   доступных  способов   изучения   природы  и  общества (наблюдение,  запись,
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.   с   получением  информации  из
семейных   архивов,   от   окружающих  людей,  в  открытом  информационном
пространстве);

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены  дня и ночи и времен года;

 знать   способы  изображения   Земли,  её   поверхности:  глобус,   географическая карта;
природные   зоны  России  –  уметь   устанавливать  причины   смены   природных  зон  в
нашей стране;

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые,
водоемы, природные сообщества;

 распознавать  природные  объекты  с  помощью  атласа - определителя;
 различать  важнейшие  полезные  ископаемые  своего  края;  

 растения,  животные,   характерные   для   леса,   луга   пресного   водоема,   основные
сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственные животные своего края;

 проводить наблюдения природных тел и явлений;

 самостоятельно   находить   в   учебнике   и   дополнительных   источниках  сведения   по
определенной  теме  природоведческого и  обществоведческого характера, излагать их в
виде сообщения, рассказа;

 применять   иллюстрацию   учебника   как   источник   знаний,   раскрывать  содержание
иллюстрации;

 владеть элементарными приёмами  чтения  географической и исторической карты.

 знать и  соблюдать правила безопасности дорожного движения;

 уметь  адекватно  оценивать  ситуацию  на  проезжей  части  тротуаре  с  точки  зрения
пешехода   и  (или)   велосипедиста;  прогнозировать  последствия  своего  поведения   в
качестве   пешехода, пассажира;ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих
людей);

 объяснять  роль  основных  органов  и  систем  органов  в  организме человека;

 применять   знания о своём организме в жизни (для составления   режима дня, правил
поведения; оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Земля и человечество. 9 Побуждение обучающихся https://resh.edu.ru/

10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4087/start/158205/


соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

subject/lesson/4087/
start/158205/

2. Природа России. 11 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3895/
start/224703/

3. Родной край — часть 
большой страны.

12 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3929/
start/

4. Страницы всемирной 
истории.

6 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3964/
start/159497/

5. Страницы истории 
Отечества.

21 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4026/
start/296076/

6. Современная Россия. 10 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6410/
start/313750/

ИТОГО 69
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

№ Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовПлан Факт

1 четверть
Земля и человечество. 9

1. 06.09 Мир глазами астронома. 1
2. 07.09 Планеты Солнечной системы. 1
3. 13.09 Звёздное небо – Великая книга 

Природы.
1

4. 14.09 Мир глазами географа. 1
5. 20.09 Мир глазами историка. 1
6. 21.09 Когда и где. 1
7. 27.09 Мир глазами эколога. 1
8. 28.09 Сокровища Земли под охраной 

человечества. Проект «Всемирное 
наследие».

Проект 1

9. 04.10 Проверочная работа №1 по разделу 
«Земля и человечество».

Пр.р № 1 1

Природа России. 11
10. 05.10 Равнины и горы России. 1
11. 11.10 Моря, озёра и реки России. 1
12. 12.10 Природные зоны России. 1
13. 18.10 Зона арктических пустынь. 1
14. 19.10 Тундра. 1
15. 25.10 Контрольная работа за 1 четверть К.р 1
16. 26.10 Работа над ошибками. Леса России. 

Лес и человек.
1

2 четверть
17. 08.11 Зона степей. 1
18. 09.11 Пустыни. 1
19. 15.11 У Чёрного моря. 1
20. 16.11 Проверочная работа №2 по разделу 

«Природа России».
Пр.р №2 1

Родной край – часть большой 
страны.

12

21. 22.11 Наш край. Поверхность нашего края. 1
22. 23.11 Водоёмы нашего края. 1
23. 29.11 Наши подземные богатства. 1
24. 30.11 Наши подземные богатства. Проект 

«Подземные богатства Ростовской 
области».

Проект 1

25. 06.12 Земля-кормилица. 1
26. 07.12 Жизнь леса. 1
27. 13.12 Жизнь луга. 1
28. 14.12 Жизнь пресного водоёма. 1
29. 20.12 Растениеводство и животноводство в 

нашем крае.
1

30. 21.12 Контрольная работа по разделу 
«Родной край»

К/р 1

12



31. 27.12 Проект «Красная книга Ростовской 
области».

Проект 1

32. 28.12 Работа над ошибками. Презентация 
проектов.

1

3 четверть
Страницы всемирной истории. 6

33. 10.01 Начало истории человечества. 1
34. 11.01 Мир древности: далёкий и близкий. 1
35. 17.01 Средние века: время рыцарей и замков. 1
36. 18.01 Новое время: встреча Европы и 

Америки. Проект «Великие 
путешественники».

Проект 1

37. 24.01 Новейшее время: история 
продолжается сегодня.

1

38. 25.01 Проверочная работа№3 по теме: 
«Страницы всемирной истории».

Пр.р №3 1

Страницы истории Отечества. 21
39. 31.01 Жизнь древних славян. 1
40. 01.02 Во времена Древней Руси. 1
41. 07.02 Страна городов. 1
42. 08.02 Из книжной сокровищницы Древней 

Руси.
1

43. 14.02 Трудные времена на Русской земле. 1
44. 15.02 Русь расправляет крылья. 1
45. 21.02 Куликовская битва. 1
46. 22.02 Иван Третий. 1
47. 28.02 Мастера печатных дел. 1
48. 01.03 Патриоты России. 1
49. 07.03 Пётр Великий. 1
50. 14.03 Михаил Васильевич Ломоносов. 

Проект «Открытия Ломоносова».
Проект 1

51. 15.03 Контрольная работа по разделу 
«Страницы истории Отечества»

К/р 1

52. 21.03 Работа над ошибками. 1
4 четверть

53. 04.04 Екатерина Великая. 1
54. 05.04 Отечественная война 1812 года. 1
55. 11.04 Страницы истории ХIХ века. 1
56. 12.04 Россия вступает в ХХ век. 1
57. 18.04 Страницы истории 20 - 30-х годов. 1
58. 19.04 Великая война и Великая Победа. 

Проект «Города-герои».
Проект 1

59. 25.04 Страна, открывшая путь в космос. 1
60. 26.04 Проверочная работа №4 «Страницы 

истории Отечества».
Пр.р №4 1

Современная Россия. 10
61. 02.05 Основной закон России и права 

человека.
1

62. 03.05 Мы – граждане России. 1
63. 10.05 Славные символы России.

13



64. 16.05 Такие разные праздники. 1
65. 17.05 Путешествие по России. 1
66. 23.05 Контрольная работа по теме: 

«Современная Россия».
К/р 1

67. 24.05 Работа над ошибками. Путешествие по
России.

1

68. 30.05 Путешествие по России. 1
69. 31.05 Обобщение за год 1

Годовой учебный график 4 «А» класса по окружающему миру на 2022-2023 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

16 16 20 17 69

Контрольные 
работы

1 1 1 1 4

Практические 
работы

2 3 3 2 10

14
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  музыке  для  4 классов  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и введении  в  действие  федерального государственного  образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  № 254 «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего   образования    организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся на уровне начального
общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  программы
начального  общего  образования  ФГОС  НОО  и  ориентирована  на  целевые  приоритеты,
сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81». 

Учебный план    МБОУ «Школа  № 81»  на  2022 /  2023  учебный год  предусматривает
изучение  музыки  в  объеме  1  часа  в  неделю.  Рабочая  программа  по  музыке  для  4 класса
разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа:  Музыка.  Примерные  рабочие  программы.  Авторы:  Г.  П.  Сергеева,  Е.
Д. Критская, Т. С. Шмагина 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Музыка. 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С..: — М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
 

Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных  предметов,  обеспечивающих
освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного  эталона  образа  жизни  всего
человечества.   Опыт   эмоционально-образного   восприятия   музыки,   знания   и   умения,
приобретенные    при  её  изучении,  начальное  овладение  различными  видами  музыкально-
творческой  деятельности  обеспечат  понимание  неразрывной  взаимосвязи  музыки  и жизни,
постижение   культурного   многообразия   мира.   Музыкальное   искусство   имеет  особую
значимость   для   духовно-нравственного   воспитания     школьников,  последовательного
расширения   и   укрепления   их   ценностно-смысловой  сферы,  формирования   способность
оценивать   и   сознательно   выстраивать   эстетические  отношения  к  себе,  другим  людям,
Отечеству, миру в целом.

2



Курс  нацелен  на  изучение    целостного   представления   о   мировом   музыкальном
искусстве,   постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,
образцов   музыкального   фольклора,  духовной   музыки,   современного   музыкального
творчества.  Изучение  музыкального  искусства  в  начальной  школе  направлено  на  развитие
эмоционально-нравственной  сферы младших  школьников,  их  способности  воспринимать
произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности
эмоционально-целостного  восприятия  и  понимания  музыкальных  произведений;  развитие
образного  мышления  и  творческой  индивидуальности;  освоение  знаний  о  музыкальном
искусстве  и  его  связях  с  другими  видами  художественного  творчества;  овладение
элементарными  умениями,  навыками  и  способами  музыкально-творческой  деятельности
(хоровое  пение,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах,  музыкально  пластическая  и
вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств:
любви к  родной  природе,  своему  народу,  Родине,  уважения  к  ее  традициям  и  героическому
прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному
творчеству.

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение  художественных  идей  и  средоточие  смысла.
Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально-инструментальная  и  камерно-
инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические  эпохи,  стилевые  направления,
национальные  школы  и  их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных
композиторов.  Искусство  исполнительской  интерпретации  в  музыке  (вокальной  и
инструментальной).

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,
изобразительное  искусство).  Композитор  —  поэт  —  художник;  родство  зрительных,
музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и  различия  выразительных  средств  разных
видов искусства.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Цель обучения  — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников.
Задачи  :   

 воспитание  интереса,  эмоционально-ценностного  отношения  и  любви  к  музыкальному
искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к
ближнему, к своему народу, к Родине; 

 уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе
постижения  учащимися  музыкального  искусства  во  всем  многообразии  его  форм  и
жанров;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие  образно-ассоциативного  мышления  детей,  музыкальной  памяти  и  слуха  на

основе  активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  лучших  образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря,
первоначальных  знаний  музыки  и  о  музыке,  формирование  опыта  музицирования,  хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных
видах музыкальной деятельности.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования   предметная область «Искусство» в учебном плане
МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Музыка». При 5-дневной
учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Музыка» в 4 классе составляет 1 час в
неделю. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель, за год – 35 часов.   
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде
всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки
ученика и его активности в занятиях.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе  и  дополняются  устной
характеристикой ответа.
Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов  музыкальной
деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений, импровизацию,
коллективное музицирование.
На уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  музыкальные произведения,
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Россия — Родина моя. 
      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 
песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 
классике.

Музыкальный материал: Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й
части;  «Вокализ».  С. Рахманинов;  «Ты,  река  ль,  моя  реченька»,  русская  народная  песня;
«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской; Русские народные песни: «Колыбельная» в
обработке А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой
хоровод»,  «А  мы  просо  сеяли»  в  обработке  М. Балакирева,  Н. Римского-Корсакова;
«Александр Невский» (фрагменты из кантаты). С. Прокофьев; «Иван Сусанин» (фрагменты из
оперы). М. Глинка; «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.

«О России петь — что стремиться в храм». 
      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.

Музыкальный материал: «Земле Русская», стихира; «Былина об Илье Муромце», 
былинный напев сказителей Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. 
А. Бородин; «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. 
П. Пипков, слова С. Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о 
князе Владимире», слова А. Толстого; Тропарь праздника Пасхи. «Ангел вопияше», молитва. 
П. Чесноков; «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов; «Не шум 
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шумит», русская народная песня; «Светлый праздник» (фрагмент финала Сюиты-фантазии для
двух фортепиано). С. Рахманинов.

День, полный событий. 
      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 
образ.

Музыкальный материал: «В деревне». М. Мусоргский; «Осенняя песнь» (Октябрь) из 
цикла «Времена года». П. Чайковский; «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Зимнее утро» из «Детского альбома», «У камелька» 
(январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский; «Сквозь волнистые туманы», «Зимний 
вечер», «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи 
А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина; «Три чуда», вступление ко 
II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков; «Девицы, красавицы», «Уж
как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский; Вступление и 
«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; «Венецианская 
ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 
      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 
Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 
и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 
Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.

Музыкальный материал: народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», 
белорусские; «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 
«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; «Колыбельная», 
английская; «Колыбельная», неаполитанская; «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», 
японская, и др.; Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 3-й части), 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский; «Ты воспой, жавороночек» из 
кантаты «Курские песни». Г. Свиридов; «Светит месяц», русская народная песня-пляска; 
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни; 
«Музыкант-чародей», белорусская сказка.

В концертном зале.
      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 
народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 
симфонического оркестра.

Музыкальный  материал: «Ноктюрн»  из  Квартета  № 2.  А. Бородин;  «Вариации  на  тему
рококо» для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; «Сирень». С. Рахманинов,
слова Е. Бекетовой; «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Песня
франкского  рыцаря»  в  редакции  С. Василенко;  «Полонез»  (ля  мажор);  Мазурки  № 47  (ля
минор),  № 48 (фа мажор),  № 1 (си-бемоль мажор).  Ф. Шопен;  «Желание».  Ф. Шопен,  слова
С. Витвицкого,  перевод  Вс. Рождественского;  Соната  № 8  («Патетическая»),  фрагменты.
Л. Бетховен;  «Венецианская  ночь».  М. Глинка,  слова  И. Козлова;  «Арагонская  хота».
М. Глинка; «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.

В музыкальном театре.
      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 
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характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 
мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.

Музыкальный материал: «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из 2-
го действия; сцена и хор из 3-го действия; сцена из 4-го действия. М. Глинка; Песня Марфы 
(«Исходила младешенька») и «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; 
«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Колыбельная» и «Танец с 
саблями» из балета «Гаяна». А. Хачатурян; Первая картина из балета «Петрушка». 
И. Стравинский; «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И.  Штраус; Сцена из мюзикла «Моя 
прекрасная леди». Ф. Лоу; «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова; «Джаз». 
Я. Дубравин, слова В. Суслова; «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 
различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 
развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.
      Музыкальный материал: Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов; Прелюдии № 7 и 
№ 20, Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен; Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен; 
«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; народные песни: 
«Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская в обработке 
Ж. Векерлена, и др.; «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы; 
«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого; «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». 
С. Никитин, слова Ю. Мориц; «Шехеразада» (фрагменты 1-й части симфонической сюиты). 
Н. Римский-Корсаков; «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 
М. Мусоргский.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Специфика  эстетического  содержания  предмета  «Музыка»  обусловливает  тесное
взаимодействие,  смысловое единство трёх групп результатов:  личностных,  метапредметных и
предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  музыке  для  начального  общего
образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной  и  воспитательной  работы,  урочной  и
внеурочной деятельности.  Они должны отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности;  знание  Гимна  России  и  традиций  его

исполнения,  уважение  музыкальных символов и  традиций  республик  Российской  Федерации;
проявление  интереса  к  освоению музыкальных традиций своего края,  музыкальной культуры
народов  России;  уважение  к  достижениям  отечественных  мастеров  культуры;  стремление
участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.

Духовно-нравственного воспитания:
признание  индивидуальности  каждого  человека;  проявление  сопереживания,  уважения  и

доброжелательности;  готовность  придерживаться  принципов  взаимопомощи  и  творческого
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.

6



Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего

и  других  народов;  умение  видеть  прекрасное  в  жизни,  наслаждаться  красотой;  стремление  к
самовыражению в разных видах искусства.

Ценности научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины

мира;  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность в познании.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни  в
окружающей  среде;  бережное  отношение  к физиологическим  системам  организма,
задействованным  в  музыкально-исполнительской  деятельности  (дыхание,  артикуляция,
музыкальный  слух,  голос);  профилактика  умственного  и  физического  утомления  с
использованием возможностей музыкотерапии.

Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе,

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий
в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 
эстетического многообразия

Уметь слушать и эмоционально-образно воспринимать различную по содержанию музыку

Осваивать вокально-хоровые умения

Уметь сочинять и импровизировать
Познавательные УУД

применение знаково-символических средств (ноты, ритмические символы) для решения 
познавательных задач

Обогащать музыкально-слуховые представления интонационной природой музыки

Разучивать и исполнять музыкальные произведения

Получить представление о пластических средствах выразительности
Коммуникативные УУД

Коллективное музицирование на электронных музыкальных инструментах

Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игр-драматизаций

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, распределения ролей.

Предметные результаты: 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут
сформированы: 

 основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное  активное  восприятие,  развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

7



 воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к  Родине,  гордость  за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

 начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная
память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие  способности  в  различных  видах
музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся:

 воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и  эмоционально  выражать  своё
отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;

 воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций,  разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах;

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми; 

 реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и
представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических задач;

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый
опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности.

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;

 ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии  музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

 воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,  движении,
играх, действах и др.). 

 соотносить  выразительные и изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты
музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе  сходства  и
различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный  смысл  различных
форм

 построения музыки;

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов.

 исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
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 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.

Обучающиеся  получат возможность научиться:

 реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

 реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной
деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его
музыкальных образов.

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять  широкой публике  результаты  собственной  музыкально-творческой  деятельности
(пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и  др.),  собирать  музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной

деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1.  «Россия – Родина моя». 5 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, 
использование 
воспитательных 
возможностей раздела через 
подбор соответствующих 
упражнений.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока.
Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения
со старшими 

https://resh.edu.ru/
subject/6/4/

2. «О России петь – что 
стремиться в храм…».

3 https://resh.edu.ru/
subject/6/4/

3. «День, полный событий». 5 https://resh.edu.ru/
subject/6/4/

4. «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!»

5 https://resh.edu.ru/
subject/6/4/

5. В концертном зале. 6 https://resh.edu.ru/
subject/6/4/

6. В музыкальном театре. 4 https://resh.edu.ru/
subject/6/4/

7. «Чтоб музыкантом быть, 
так надобно уменье...».

5 https://resh.edu.ru/
subject/6/4/
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(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации

ИТОГО 33

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»

№ Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовПлан Факт

1 четверть 9
Россия —Родина моя 5

1. 02.09 Мелодия. Ты запой мне ту песню... Устный     опрос 1
2. 09.09 Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…
Устный     опрос 1

3. 16.09 Как сложили песню. Звучащие 
картины.

Устный     опрос 1

4. 23.09 Ты откуда русская, зародилась, 
музыка?

Устный     опрос 1

5. 30.09 Я пойду по полю белому... На великий 
праздник собралася Русь!

Устный     опрос 1

О России петь — что стремиться в 
храм

3

6. 07.10 Святые земли Русской. Илья Муромец. Устный     опрос 1
7. 14.10 Святые земли Русской. Кирилл и 

Мефодий.
Устный     опрос 1

8. 21.10 Праздников праздник, торжество из 
торжеств.

Устный     опрос 1

День, полный событий 5
9. 28.10 Зимнее утро. Устный     опрос 1

2 четверть 7
10. 11.11 Зимний вечер. Устный     опрос 1
11. 18.11 «Что за прелесть эти сказки!» Три 

чуда.
Устный     опрос 1

12. 25.11 Ярмарочное гулянье. Святогорский 
монастырь.

Устный     опрос 1

13. 02.12 «Приют, сияньем муз одетый...»
«Гори,  гори ясно, чтобы не 
погасло!»

5

14. 09.12 Композитор — имя ему народ. Устный     опрос 1
15. 16.12 Музыкальные инструменты России. Устный     опрос 1
16. 23.12 Оркестр русских народных 

инструментов.
Устный     опрос 1

3 четверть 9

17. 13.01 «Музыкант-чародей». Устный     опрос 1
18. 20.01 Народные праздники. «Троица». Устный     опрос 1

В концертном зале. 6
19. 27.01 Музыкальные инструменты. Устный     опрос 1
20. 03.02 Вариации на тему рококо. Устный     опрос 1
21. 10.02 Старый замок. Счастье в сирени Устный     опрос 1
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живет...
22. 17.02 Не молкнет сердце чуткое Шопена... 

Танцы, танцы, танцы...
Устный     опрос 1

23. 03.03 Патетическая соната. Годы странствий. Устный     опрос 1
24. 10.03 Царит гармония оркестра Устный     опрос 1

В музыкальном театре. 4
25. 17.03 Опера «Иван Сусанин». Бал в замке 

польского короля.
Устный     опрос 1

4 четверть 8

26. 07.04 Исходила младешенька. Устный     опрос 1
27. 14.04 Русский Восток. Сезам, откройся! Устный     опрос 1
28. 21.04 Балет «Петрушка». Театр музыкальной

комедии.
Устный     опрос 1

«Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье...»

5

29. 28.04 Прелюдия. Исповедь души. Устный     опрос 1
30. 05.05 Революционный этюд. Мастерство 

исполнителя.
Устный     опрос 1

31. 12.05 В интонации спрятан человек. 
Музыкальные инструменты (гитара).

Устный     опрос 1

32. 19.05 Музыкальный сказочник. Рассвет на 
Москве-реке.

Устный     опрос 1

33. 26.05 Итоговый урок. Урок-концерт. Устный     опрос 1

Годовой учебный график 4аб класса по музыке на 2022-2023учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

9 7 9 8 33
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Рабочая  программа  по  математике  для  4 класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373 "Об утверждении

и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования". 

3. Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика»  для  обучающихся  на  уровне
начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты,
сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81».

Учебный  план    МБОУ  «Школа  №  81»  на  2022  /  2023   учебный  год  предусматривает
изучение математики в объеме 4 часов в неделю. Рабочая программа по математике для 4 класса
разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа:  Математика.  Примерные  рабочие  программы.  Авторы  М.  И.  Моро,  С.  И.
Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Математика. 4 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.: — М.:
Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены арифметический,
алгебраический  и  геометрический  материалы.  При  этом  основу  начального  курса  составляют
представления  о  натуральном  числе  и  нуле,  о  четырех  арифметических  действиях  с  целыми
неотрицательными  числами  и  важнейших  их  свойствах,  а  также  основанное  на  этих  знаниях
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.                       

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление
учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими
чертежными и измерительными приборами.    Включение в программу элементов алгебраической
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пропедевтики  позволяет  повысить  уровень  формируемых  обобщений,  способствует  развитию
абстрактного  мышления  у  учащихся.   Изучение  начального  курса  математики  должно создать
прочную  основу  для  дальнейшего  обучения  этому  предмету.  Для  этого  важно  не  только
вооружить  учащихся  предусмотренным  программой  кругом  знаний,  умений  и  навыков,  но  и
обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития.  

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами
действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения,
противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и
различия  в  рассматриваемых фактах.  С  этой  целью материал  сгруппирован  так,  что  изучение
связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени.      

Концентрическое  построение  курса,  связанное  с  последовательным расширением области
чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного мате-
риала  и  создает  хорошие  условия  для  совершенствования  формируемых  знаний,  умений  и
навыков.   Ведущие  принципы  обучения  математике  в  младших  классах  -  учет  возрастных
особенностей  учащихся,  органическое  сочетание  обучения  и  воспитания,  усвоение  знаний  и
развитие  познавательных  способностей  детей,  практическая  направленность  преподавания,
выработка необходимых для этого навыков.        

Основу  курса  математики  в  4  классе  составляет  табличное  умножение  и  деление,
внетабличное  умножение  и  деление,  изучение  нумерации  чисел  в  пределах  1000  и  четыре
арифметических  действия  с  числами  в  пределах  1000.  При  ознакомлении  с  письменными
приемами выполнения арифметических действий важное значение придается алгоритмизации. Все
объяснения даются в виде четко сформулированной последовательности шагов, которые должны
быть выполнены.  При рассмотрении каждого алгоритма  сложения,  вычитания,  умножения или
деления  четко  выделены  основные  этапы,  план  рассуждений,  подлежащий  усвоению  каждым
учеником.   

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.
Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой  «Величины», содержание которой
составляют  ознакомление  с  новыми  единицами  измерения  и  обобщение  знаний  о  величинах,
приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц длины, массы, времени и работа над их
усвоением.   Перед изучением внетабличного умножения и деления обучающиеся знакомятся  с
разными способами  умножения  суммы  на  число.  Изученные  свойства  действий  используются
также  для  рационализации  вычислений,  когда  речь  идет  о  нахождении  значений  выражений,
содержащих несколько действий.  Особое внимание заслуживает рассмотрение правил о порядке
выполнения  арифметических  действий.  Эти  правила  вводятся  постепенно,  начиная  с  первого
класса,  когда  обучающиеся  уже  имеют  дело  с  выражениями,  содержащие  только  сложение  и
вычитание. 

Правила о порядке выполнения действий усложняются при ознакомлении с умножением и
делением в теме «Числа от 1 до 100». В дальнейшем рассматриваются новые для обучающихся
правила о порядке выполнения действий в выражениях,  содержащих две пары скобок или два
действия  внутри  скобок.  Эти  правила  иллюстрируются  довольно  сложными  примерами,
содержащими сначала 2 – 3 действия, а затем 3 – 4 арифметических действия.   

Следует подчеркнуть,  что правила о порядке выполнения действий – один из сложных и
ответственных вопросов курса математики в 4 классе. Работа над ним требует многочисленных,
распределенных  во  времени  тренировочных  упражнений.  Умение  применять  эти  правила  в
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практике  вычислений  вынесены  в  основные  требования  программы  на  конец  обучения  в
начальной школе. 

Важной особенностью курса математики является то, что рассматриваемые в нем основные
понятия,  отношения,  взаимосвязи,  закономерности  раскрываются  на  системе  соответствующих
конкретных задач. Именно на простых текстовых задачах обучающиеся знакомятся и со связью
между такими величинами, как цена – количество – стоимость; нормы расходы материала на одну
вещь – число изготовленных вещей – общий расход материала; длина сторон прямоугольника и
его площадь. Такие задачи предусмотрены рабочей программой каждого года обучения. Система в
их  подборе  и  расположении  их  во  времени  построена  с  таким  расчетом,   чтобы  обеспечить
наиболее  благоприятные  условия  для  сопоставления,  сравнения,  противопоставления  задач,
сходных в том или ином отношении, а также задач взаимообратных.  
        Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг формируемых
у  детей  представлений  о  различных  геометрических  фигурах  и  некоторых  их  свойствах
расширяется  постепенно.  Нахождение  площади  прямоугольника  (квадрата)  связывается  с  из-
учением умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его площади — с
изучением  деления.   Различные  геометрические  фигуры  (отрезок,  многоугольник,  круг)
используются  и  в  качестве  наглядной  основы  при  формировании  представлений  о  долях
величины,  а  также  при  решении  разного  рода  текстовых задач.  Трудно  переоценить  значение
такой работы при развитии как конкретного, так и абстрактного мышления у детей.  К элементам
алгебраической  пропедевтики  относится  ознакомление  детей  с  таким  важным математическим
понятием, как понятие переменной. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение

следующих целей:

 Развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения;  формирование  предметных
умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  практических  задач,
продолжения образования;

 Освоение  основ  математических  знаний,  формирование  первоначальных  представлений  о
математике;

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания      в
повседневной жизни.
Задачи обучения:

  обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  системой  математических  знаний  и  умений,
необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  для  изучения  смежных
дисциплин, для продолжения образования;

  обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества  мышления, характерные для
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;

 сформировать умение учиться;

 сформировать устойчивый интерес к математике;

 выявить и развить математические и творческие способности.    

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования   предметная область «Математика и информатика» в учебном
плане  МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Математика». При 5-
дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета  «Математика»  в  4  классе
составляет 4 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель. За год в 4 классе – 140
часов.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

 Текущий  контроль по  математике  осуществляется  в письменной и устной  форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме
самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из
нескольких  однотипных  заданий,  с  помощью  которых  осуществляется  всесторонняя  проверка
только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения
находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических
проверок  выбираются  узловые  вопросы  программы:  приемы  устных  вычислений,  действия  с
многозначными числами,  измерение величин и др.  Проверочные работы позволяют проверить,
например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае
для  обеспечения  самостоятельности  обучающихся  подбирается  несколько  вариантов  работы,
каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение
и деление. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений
учителя  за  повседневной  работой  обучающихся,  устного  опроса,  текущих,  диагностических  и
итоговых  стандартизированных  контрольных  работ.  Однако  последним  придаётся  наибольшее
значение.  В  конце  года  проводится итоговая  комплексная  проверочная  работа на
межпредметной  основе.  Одной  из  её  целей  является  оценка  предметных  и  метапредметных
результатов освоения программы по математике во втором классе: способность решать учебно-
практические  и  учебно-познавательные  задачи,  сформированность  обобщённых  способов
деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

Итоговый контроль  по  математике  может  проводиться  в  форме  контрольных  работ
комбинированного  характера  (они  содержат  арифметические  задачи,  примеры,  задания
геометрического  характера  и  др.)  или  в  виде  тестирования.  В  этих  работах  сначала  отдельно
оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится
итоговая отметка за всю работу.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. 
Числа от  1 до 1000.  Нумерация.  Четыре арифметических  действия.  Порядок их выполнения  в
выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы вычислений.
Числа,  которые больше 1000.  Нумерация.  Новая счетная  единица  -  тысяча.  Разряды и классы:
класс единиц,  класс тысяч, класс миллионов и т.  д. Чтение,  запись и сравнение многозначных
чисел.  Представление  многозначного  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Увеличение
(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов.
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Числа, которые больше 1000. Нумерация. 
Числа,  которые больше 1000.  Нумерация.  Новая счетная  единица  -  тысяча.  Разряды и классы:
класс единиц,  класс тысяч, класс миллионов и т.  д. Чтение,  запись и сравнение многозначных
чисел.  Представление  многозначного  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Увеличение
(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов.
Величины. 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними.
Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи
на определение начала, конца события, его продолжительности.
Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки.
Сложение и вычитание. 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): 
задачи, решаемые сложением и вычитанием; 
сложение и вычитание с числом 0; 
переместительное и сочетательное свойства  сложения и их использование для рационализации
вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; 
способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений.
Устное  сложение  и  вычитание  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в  пределах  100,  и
письменное – в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.
Умножение и деление. 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): 
задачи, решаемые умножением и делением; 
случаи умножения с числами 1 и 0; 
деление числа 0 и невозможность деления на 0; 
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения; 
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и
числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 
способы проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах
100; умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное  умножение  и  деление  на  однозначное  и  двузначное  числа  в  пределах  миллиона.
Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).
Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь  между  величинами  (скорость,  время,  расстояние;  масса  одного  предмета,  количество
предметов, масса всех предметов и др.).
Итоговое повторение. 
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Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий.
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли.
Решение задач изученных видов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА»

Личностные результаты:
В  результате  изучения  предмета  «Математика»  у  обучающегося  будут  сформированы

следующие личностные результаты с учетом воспитательного потенциала:

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям,
для развития общей культуры человека; 

 развития способности мыслить, рассуждать,  выдвигать предположения и доказывать или
опровергать их; 

 применять  правила  совместной  деятельности  со  сверстниками,  проявлять  способность
договариваться,  лидировать,  следовать  указаниям,  осознавать  личную ответственность  и
объективно оценивать свой вклад в общий результат;

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе
при оказании помощи одноклассникам,  детям младшего возраста,  взрослым и пожилым
людям; 

 работать  в  ситуациях,  расширяющих  опыт  применения  математических  отношений  в
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения  возможности  применения
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными
информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных
учебных проблем, задач.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

 принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат  своих действий,  вносить
соответствующие коррективы;

  выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане.

 в сотрудничестве с учителем, классом

 находить несколько вариантов решения учебной задачи;

  выполнять учебные действия в письменной речи;

  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;

  принимать установленные правила  в планировании и контроле способа решения;

  принимать роль в учебном сотрудничестве;
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  понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.

 определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  осваивать  начальные
формы познавательной и личностной рефлексии;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Познавательные УУД:

 использовать   математического  содержания  -  символические  средства  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно
выстраивать  модели  математических  понятий,  отношений,  взаимосвязей  и
взаимозависимостей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схемы  решения  учебных  и
практических  задач;  выделять  существенные  характеристики  объекта  с  целью  выявления
общих признаков для объектов рассматриваемого вида;

 владеть  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;

 владеть  базовыми  предметными  понятиями  (число,  величина,  геометрическая  фигура)  и
межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения  между
объектами и процессами;

 работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  образования  в
соответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык математики;

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с поставленными
целями и задачами;

 осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  выполнения  учебных  и
поисково-творческих заданий;

 читать  информацию,  представленную  в  знаково-символической  или  графической  форме,  и
осознанно строить математическое сообщение;

 использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, организации, передачи
информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  учебного
предмета.
Коммуникативные УУД:

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку
зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, c
использованием  математической  терминологии  и  математических  знаний  отстаивать  свою
позицию;

 принимать участие в работе в паре,  в группе,  использовать речевые средства,  в том числе
математическую  терминологию,  и  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных
задач, проектной деятельности;

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться о
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распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:

  осуществлять  поиск  необходимой  информации   для  выполнения  учебных  и  поисково-
творческих

 заданий  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы,  в  т.ч.  в  открытом
информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета);

  кодировать  и  перекодировать  информацию   в  знаково-символической  или  графической
форме;

  на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий, отношений,
задачных  ситуаций,  осуществлять  выбор  наиболее    эффективных  моделей  для  данной
учебной ситуации;

  строить математические сообщения в устной и письменной форме;

  проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить

 выводы на основе сравнения;

  осуществлять разносторонний анализ объекта;

 проводить  классификацию  объектов  (самостоятельно  выделять  основание  классификации,
находить разные основания для классификации);

 самостоятельно строить выводы на основе классификации;

  самостоятельно проводить сериацию объектов;

  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);

  устанавливать аналогии;

  представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов);

  самостоятельно  выполнять  эмпирические  обобщения  и  простейшие  теоретические
обобщения;

 на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов;

  проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;

  строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;

  осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий);

  устанавливать  отношения  между  понятиями(родовидовые,  отношения  пересечения  –  для
изученных  математических  понятий  или  генерализаций,  причинно-следственные  –  для
изучаемых классов, явлений). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной

деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Числа от 1 до 1000. 14 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 

https://resh.edu.ru/
subject/12/4/
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общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), принципы
учебной дисциплины и 
самоорганизации.
Включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений
в классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока

2. Числа, которые больше 
1000. Нумерация.

10 https://resh.edu.ru/
subject/12/4/

3. Величины. 13 https://resh.edu.ru/
subject/12/4/

4. Сложение и вычитание. 12 https://resh.edu.ru/
subject/12/4/

5. Умножение и деление. 75 https://resh.edu.ru/
subject/12/4/

6. Итоговое повторение. 11 https://resh.edu.ru/
subject/12/4/

ИТОГО 136
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»
№

урока
Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во

часов
план факт

I четверть 33
Числа от 1 до 1000. Повторение. 14

1. 01.09 Нумерация чисел. 1
2. 05.09 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий.
1

3. 06.09 Нахождение суммы нескольких 
слагаемых.

1

4. 07.09 Вычитание трёхзначных чисел. 1
5. 08.09 Свойства умножения. 1
6. 12.09 Умножение трёхзначного числа на 

однозначное.
1

7. 13.09 Контрольная работа за курс 3 класса. К/р 1
8. 14.09 Работа над ошибками. Алгоритм 

письменного деления.
1

9. 15.09 Приёмы письменного деления. 1
10. 19.09 Приёмы письменного деления. 1
11. 20.09 Приёмы письменного деления. 1
12. 21.09 Диаграммы. 1
13. 22.09 Что узнали. Чему научились. 1
14. 26.09 Странички для любознательных. 

Проверочная работа по теме 
«Повторение».

Проверочная
работа

1

Числа, которые больше 1000. 
Нумерация.

10

15. 27.09 Класс единиц и класс тысяч. 1
16. 28.09 Чтение многозначных чисел. 1
17. 29.09 Запись многозначных чисел. 1
18. 03.10 Разрядные слагаемые. 1
19. 04.10 Сравнение чисел. 1
20. 05.10 Увеличение и уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз.
1

21. 06.10 Закрепление изученного. 1
22. 10.10 Класс миллионов и класс миллиардов. 1
23. 11.10 Странички для любознательных. 1
24. 12.10 Что узнали. Чему научились. 

Проверочная работа по теме 
«Нумерация».

Проверочная
работа

1

Величины. 13
25. 13.10 Работа над ошибками Единица длины –

километр.
1

26. 17.10 Единицы площади: квадратный 
километр, квадратный миллиметр.

1

27. 18.10 Таблица единиц площади. 1
28. 19.10 Измерение площади с помощью 

палетки.
1

29. 20.10 Единицы массы: центнер, тонна. 1
30. 24.10 Таблица единиц массы. 1
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31. 25.10 Контрольная работа за 1 четверть К\р 1
32. 26.10 Работа над ошибками. Единицы 

времени.
1

33. 27.10 Определение времени по часам. 1
IIчетверть 31

34. 07.11 Секунда. 1
35. 08.11 Единица времени – век. 1
36. 09.11 Что узнали. Чему научились. 1
37. 10.11  Что узнали. Чему научились. 1

Сложение и вычитание. 12
38. 14.11 Устные и письменные приёмы 

вычислений .
1

39. 15.11 Нахождение неизвестного слагаемого. 1
40. 16.11 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого.

1

41. 17.11 Нахождение нескольких долей целого. 1
42. 21.11 Решение задач раскрывающих смысл 

арифметических действий.
1

43. 22.11 Сложение и вычитание значений 
величин.

1

44. 23.11 Решение задач на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц.

1

45. 24.11 Что узнали. Чему научились. 1
46. 28.11 Странички для любознательных. 1
47. 29.11 Что узнали. Чему научились. 1
48. 30.11 Проверочная работа   по теме 

«Сложение и вычитание».
Проверочная

работа
1

49. 01.12 Работа над ошибками.  Что узнали. 
Чему научились.

1

Умножение и деление. 75
50. 05.12 Умножение и его свойства. 1
51. 06.12 Умножение на 0 и 1. 1
52. 07.12 Письменные приёмы умножения. 1
53. 08.12 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями.
1

54. 12.12 Нахождение неизвестного множителя, 
неизвестного делимого, неизвестного 
делителя.

1

55. 13.12 Контрольная работа за 1 полугодие. К/р 1
56. 14.12 Деление с числами 0 и 1. 1
57. 15.12 Письменные приёмы деления. 1
58. 19.12 Работа над ошибками. Решение задач 

на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз, выраженных в 
косвенной форме.

1

59. 20.12 Закрепление изученного. Решение 
задач

1

60. 21.12 Письменные приёмы деления. 1
61. 22.12 Проверочная работа  по теме Проверочная 1
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«Умножение и деление на 
однозначное число».

работа

62. 26.12 Работа над ошибками. Закрепление 
изученного.

1

63. 27.12 Закрепление изученного. 1
64. 28.12 Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости.
1

IIIчетверть 40
65. 09.01 Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием.
1

66. 10.01 Решение задач на движение. 1
67. 11.01 Решение задач на движение. 1
68. 12.01 Умножение числа на произведение. 1
69. 16.01 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями.
1

70. 17.01 Умножение на числа, оканчивающиеся 
нулями.

1

71. 18.01 Письменное умножение двух чисел, 
оканчивающихся нулями.

1

72. 19.01 Решение задач на одновременное 
встречное движение.

1

73. 23.01 Перестановка и группировка 
множителей.

1

74. 24.01 Что узнали. Чему научились. 1
75. 25.01 Что узнали. Чему научились. 1
76. 26.01 Проверочная работа по теме 

«Умножение и деление».
Проверочная

работа
1

77. 30.01 Работа над ошибками. Деление числа 
на произведение.

1

78. 31.01 Деление с остатком на 10, 100, 1 000. 1
79. 01.02 Составление и решение задач, 

обратных данной.
1

80. 02.02 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями.

1

81. 06.02 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями.

1

82. 07.02 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями.

1

83. 08.02 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями.

1

84. 09.02 Решение задач на одновременное 
движение в противоположных 
направлениях.

1

85. 13.02 Закрепление изученного. 1
86. 14.02 Что узнали. Чему научились. 1
87. 15.02 Что узнали. Чему научились. 1
88. 16.02 Проверочная работа по теме 

«Умножение и деление».
Проверочная

работа
1

89. 20.02 Работа над ошибками. Умножение 
числа на сумму.

1

90. 21.02 Умножение числа на сумму. 1
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91. 22.02 Письменное умножение многозначного
числа на двузначное.

1

92. 27.02 Письменное умножение многозначного
числа на двузначное.

1

93. 28.02 Письменное умножение многозначного
числа на двузначное.

1

94. 01.03 Решение задач на нахождение 
неизвестного по двум разностям.

1

95. 02.03 Письменное умножение многозначного
числа на трёхзначное.

1

96. 06.03 Письменное умножение многозначного
числа на трёхзначное.

1

97. 07.03 Письменное умножение многозначного
числа на трёхзначное.

1

98. 09.03 Письменное умножение многозначного
числа на трёхзначное.

99. 13.03 Контрольная работа  по теме 
«Письменное умножение 
многозначного числа на двузначное и
трёхзначное».

К/р 1

100. 14.03 Работа над ошибками. 1
101. 15.03 Что узнали. Чему научились. 1
102. 16.03 Что узнали. Чему научились. 1
103. 20.03 Письменное деление многозначного 

числа на двузначное.
1

104. 21.03 Письменное деление многозначного 
числа на двузначное с остатком.

1

IVчетверть 32
105. 03.04 Письменное деление многозначного 

числа на двузначное.
1

106. 04.04 Деление многозначного числа на 
двузначное по плану.

1

107. 05.04 Деление на двузначное число. 
Изменение пробной цифры.

1

108. 06.04 Деление многозначного числа на 
двузначное.

1

109. 10.04 Решение текстовых задач. 1
110. 11.04 Письменное деление на двузначное 

число.
1

111. 12.04 Деление на двузначное число, когда в 
частном есть нули.

1

112. 13.04 Письменное деление на двузначное 
число.

1

113. 17.04 Что узнали. Чему научились. 1
114. 18.04 Проверочная работа по теме 

«Деление на двузначное число».
Проверочная

работа
1

115. 19.04 Работа над ошибками. Письменное 
деление многозначного числа на 
трёхзначное.

1

116. 20.04 Письменное деление многозначного 
числа на трёхзначное.

1
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117. 24.04 Деление на трёхзначное число. 1
118. 25.04 Деление на трёхзначное число. 1
119. 26.04 Проверка умножения делением и 

деления умножением.
1

120. 27.04 Проверка деления с остатком. 1
121. 02.05 Проверка деления. 1
122. 03.05 Проверка деления.
123. 04.05 Проверочная работа по теме 

«Деление на трёхзначное число».
Проверочная

работа
1

124. 10.05 Работа над ошибками. Что узнали. 
Чему научились.

1

Итоговое повторение. 11
125. 11.05 Что узнали. Чему научились. 1
126. 15.05 Повторение. Сложение и вычитание 1
127. 16.05 Контрольная работа за курс 4 класса. К/р 1
128. 17.05 Работа над ошибками. 1
129. 18.05 Нумерация 1
130. 22.05 Выражения и уравнения. 1
131. 23.05 Порядок выполнения действий. 1
132. 24.05 Величины. 1
133. 25.05 Геометрические фигуры. 1
134. 29.05 Решение текстовых задач. 1
135. 30.05 Решение текстовых задач. 1
136. 31.05 Что узнали. Чему научились. 1

Годовой учебный график 4 «А» класса по математике на 2022-2023 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 33 31 40 32 136

Контрольные работы 2 1 1 1 5

Практические работы 2 2 2 2 8
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературному чтению для  4 класса разработана на основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного  предмета  «Литературное  чтение» для обучающихся  на
уровне  начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам
освоения  программы  начального  общего  образования  ФГОС  НОО  и  ориентирована  на
целевые приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа
№ 81». 

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022/ 2023 учебный год предусматривает
изучение  литературного  чтения  в  объеме  3 часов  в  неделю.  Рабочая  программа  по
литературному чтению для 4 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа:  Литературное  чтение.  Примерные  рабочие  программы.  Авторы  Л.  Ф.
Климанова, М. В. Бойкина. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 
Учебник: Литературное чтение. 4 класс. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.Ф.Голованова.: —
М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ»

            Курс  призван  продолжить  обучение  чтению,  ввести  в  мир  художественной
литературы  и  помочь  осмыслить  образность  словесного  искусства,  посредством  которой
художественное  произведение  раскрывается  во  всей  своей  полноте  и  многогранности.
Литературное  чтение  пробуждает  у  детей  интерес  к  словесному  творчеству  и  к  чтению
художественных произведений.
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      Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути
ребёнка  в  литературу.  От  качественного  обучения  в  это  период  во  многом  зависит
полноценное приобщение ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать
красоту  поэтического  слова,  формирование  у  него  в  дальнейшем  потребности  в
систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 
     Курс  литературного  чтения  является  первой ступенью единого  непрерывного  курса
литературы средней общеобразовательной школы.
     Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребёнок переходит с
позиции  слушателя  в  категорию  читателя,  который  начинает  постепенно  постигать
огромный  мир  литературы.  Юный  читатель  задумывается  над  тем,  как,  каким  образом
обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта
превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки,
как у композитора - музыканта.
     Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного
чтения,  помогают  избежать  односторонности  в  изучении  литературного  произведения,
возникающей,  когда  предметом рассмотрения  становится  лишь сюжетно-информационная
сторона  текста.  Внимание  юного читателя  должно быть  обращено  на  словесно-образную
природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя.
   Программа  предполагает  такое  содержание  учебных  книг,  их  структуру  и  методику
обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - эстетического,
литературоведческого и коммуникативно-речевого.
  Художественно-эстетический  принцип  определяет  стратегию  отбора  произведений  для
чтения,  и  поэтому  в  круг  чтения  школьников  вошли  преимущественно  художественные
тексты.  Этот  принцип предполагает  активное  установление  связей  между всеми другими
видами искусства.
   Литературоведческий  принцип  реализуется  при  анализе  литературного  произведения,
выдвигает на первый план художественный образ. Этот принцип находит своё выражение и
в  том,  что  программа  охватывает  все  основные  литературные  жанры:  сказки,  стихи,
рассказы, басни, драматические произведения.
   Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества
писателей,  ибо у младших школьников ещё нет достаточной начитанности,  необходимых
жизненных наблюдений и обобщений.
   Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на
формирование и  развитие  речевых навыков,  главным из  которых является  навык чтения.
Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как
вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. Развитие
навыка чтения на втором году обучения предполагает постепенное введение чтения про себя.
Кроме навыка чтения  и речеведческих  умений (деление  текста  на  части,  озаглавливание,
составление  плана,  сжатый  и  полный  пересказ  прочитанного),  учащиеся  овладевают
приёмами  выразительного  чтения,  решая  разнообразные  коммуникативные  задачи,
возникающие  при  чтении,  разбирая  произведения,  они  обучаются  переносу  приёмов
выразительного  устно-речевого  общения  на  чтение  текстов.  Коммуникативно-речевой
принцип  нацелен  на  проведение  уроков-диалогов,  уроков  воображаемого  общения  юных
читателей с писателем и героями его произведений.
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    При  обучении  детей  чтению  их  знания  пополняются  элементарными  понятиями
литературоведческого  характера:  простейшими  сведениями  об  авторе-писателе,  о  теме
читаемого  произведения,  его  жанре,  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,
прибаутка,  пословица,  считалка).  Дети  получают  первоначальные  представления  об
изобразительных  и  выразительных  возможностях  словесного  искусства  (о  метафоре,
сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).
   Литература  относится  к  наиболее  сложному,  интеллектуальному  виду  искусства,
восприятие  произведений  которого  носит  опосредованный  характер:  при  чтении  человек
получает  тем  большее  наслаждение  художественными  образами,  чем  ярче  оказываются
представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия
литературного  произведения  во  многом  определяются  конкретно-чувственным  опытом  и
умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом.

  ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Цели обучения литературному чтению в начальной школе является:

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников;

 совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,  обеспечивающих  умение
работать  с  разными  видами  текстов;  развитие  интереса  к  чтению  и  книге;
формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной
читательской деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,  формирование
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой
деятельности,  умений  вести  диалог,  выразительно  читать  и  рассказывать,
импровизировать;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы;

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,
 формирование  интереса  к  чтению  и  книге,  потребности  в  общении  с  миром

художественной литературы;
 обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников,  формирование

представлений  о  добре,  правде,  дружбе,  справедливости  и  честности,  развитие
нравственных  чувств,  уважение  к  культуре  народов  многонациональной  России  и
других стран.

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение»,
в особой мере влияет на решение следующих задач:

 формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания,
развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности;

 развивать  у  детей  способность  полноценно  воспринимать  художественное
произведение,  сопереживать  героям,  эмоционально  откликаться  на  прочитанное;
учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
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выразительные  средства,  создающие  художественный  образ,  развивать  образное
мышление учащихся;

 формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного
произведения,  развивать  творческое  и  воссоздающее  воображение  учащихся,  и
особенно ассоциативное мышление;

  развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

 формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книги,  развивать  интерес  к
литературному  творчеству,  творчеству  писателей,  создателей  произведений
словесного искусства;

  обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем
мире и природе;

  формировать  эстетическое  отношение  ребенка  к  жизни,  приобщая  его  к  классике
художественной литературы;

  обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребёнка;

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и ре-
чевые умения;

 работать с различными типами текстов;

 создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении  ху-
дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Русский  язык  и
литературное  чтение»  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81»   включает  обязательный
учебный предмет «Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть
учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе составляет 3 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель. За год в 4 классе –
105 часов.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко,  выборочно),  выразительное  чтение  наизусть  или  с  листа.  Осуществляется  на
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны
и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
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Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-
дить  как  в  устной,  так  и  в  письменной форме.  Письменная  работа  также  может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый контроль осуществляется в конце 1 полугодия и года. И проводится в виде
комплексной контрольной работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Былины. Летописи. Жития. 
О былинах. «Ильины три поездочки».Летописи. Жития.  «И повесил Олег щит свой на вратах
Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...»
«Житие Сергия Радонежского».   
Чудесный мир  классики. 
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок);  А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 
пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. 
Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»;  А. П. Чехов. «Мальчики».
Поэтическая тетрадь №1. 
 Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»;  А. А. Фет. 
«Весенний дождь», «Бабочка»;  Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 
сладкий шепот...»;  А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»;  И. С. Никитин. «В синем небе плывут 
над полями...»;. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»;  
И. А. Бунин. «Листопад».          
Литературные сказки. 
 В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»;  П. П. Бажов.   «Серебряное  копытце»;    
С. Т. Аксаков.   «Аленький цветочек»;  В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
Делу время — потехе час. 
 Е.Д.Шварц. «Сказка о потерянном времени»;  В.Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 
любит Мишка»;  В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».                
Страна далекого детства.      
 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»;  К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 
шишками»;  М. М. Зощенко. «Елка».
 Поэтическая тетрадь  №2. 
 В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  М. И. Цветаева.
«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».
Природа и мы.    
 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;  М. Пришвин. 
«Выскочка»;  К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»;  В. П. 
Астафьев. «Стрижонок Скрип».
Поэтическая тетрадь №3.          
  Б. Л.  Пастернак.  «Золотая осень»;   С. А.  Клычков. «Весна в лесу»;. Д. Б. Кедрин. «Бабье 
лето»;  Н. М. Рубцов «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка».
Родина.    
 И. С. Никитин «Русь»;  С. Д. Дрожжин. «Родине»;    А. В. Жигулин.    «О,    Родина!  В    
неярком    блеске...»;  Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».
Страна  «Фантазия». 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».
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Зарубежная литература. 
 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»;  М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера»;  С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Личностные результаты 
Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей
позитивную  динамику  развития  личности  младшего  школьника,  ориентированную  на
процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения
программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками
социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к
общественным,  традиционным,  социокультурным  и  духовно-нравственным  ценностям,
приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление

интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре  Российской  Федерации,
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

 осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,
сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  края,
проявление  уважения  к  традициям  и  культуре  своего  и  других  народов  в  процессе
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и
творчества народов России;

 первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах
поведения и правилах межличностных отношений.
Духовно-нравственное воспитание:

 освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки  индивидуальности  каждого
человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,  доброжелательности  и  других
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности,
социального статуса, вероисповедания;

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных
произведений в ситуации нравственного выбора;

 выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством  накопления  и
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

 неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и
морального вреда другим людям 
Эстетическое воспитание:

 проявление  уважительного  отношения  и  интереса  к  художественной  культуре,  к
различным видам искусства,  восприимчивость  к разным видам искусства,  традициям и
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах
художественной деятельности;

 приобретение  эстетического опыта слушания,  чтения  и  эмоционально-эстетической
оценки произведений фольклора и художественной литературы;

 понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных  средств,
создающих художественный образ.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  эмоционального

благополучия:
 соблюдение правил здорового и безопасного  (для себя  и других людей) образа  жизни в

окружающей среде (в том числе информационной);
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 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:

 осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям.
Экологическое воспитание:

 бережное  отношение  к  природе,  осознание  проблем  взаимоотношений  человека  и
животных, отражённых в литературных произведениях;

 неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:

 ориентация  в  деятельности  на  первоначальные представления  о научной картине мира,
понимание  важности  слова  как  средства  создания  словесно-художественного  образа,
способа выражения мыслей, чувств, идей автора;

 овладение  смысловым чтением  для  решения  различного  уровня  учебных и жизненных
задач;

 потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами
литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,  инициативности,
любознательности  и  самостоятельности  в  познании  произведений  фольклора  и
художественной литературы, творчества писателей.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Литературное  чтение»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Учащиеся научатся:

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
 читать  в  соответствии с целью чтения  (в  темпе  разговорной речи,  без  искажений,

выразительно, выборочно и пр.);
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный

группой  сверстников  (парой),  предлагать  свой  индивидуальный  план  работы
(возможно,  альтернативный)  или некоторые пункты плана,  приводить  аргументы в
пользу своего плана работы;

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать
их выполнение;

 оценивать  свою  работу  в  соответствии  с  заранее  выработанными  критериями  и
выбранными формами оценивания;

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»,  накопительной
системы баллов);

 фиксировать  индивидуальные  причины  неудач  в  письменной  форме  в  рабочей
тетради или в пособии «Портфель достижений».

Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  задачу,  понимать

конечный  результат,  выбирать  возможный  путь  для  достижения  данного
результата;

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
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 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на
уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;
 пользоваться  компьютерными технологиями  как  инструментом  для  достижения

своих учебных целей.
Познавательные УУД:
Учащиеся научатся:

 находить  необходимую  информацию  в  тексте  литературного  произведения,
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;

 сравнивать  летопись  и  былину,  сказку  волшебную  и  былину,  житие  и  рассказ,
волшебную  сказку  и  фантастическое  произведение;  находить  в  них  сходства  и
различия;

 сравнивать  литературное  произведение  со  сценарием  театральной  постановки,
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать
название выставке книг;

 сравнивать  мотивы  поступков  героев  из  разных  литературных  произведений,
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 –
10 предложений;

 понимать  смысл  и  значение  создания  летописей,  былин,  житийных  рассказов,
рассказов  и  стихотворений  великих  классиков  литературы  (Пушкина,  Лермонтова,
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;

 проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  сочинении  эпизодов,
небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и
выполнении проектных заданий;

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных
установок  и  ценностей  и  учитывая  условия,  в  которых  действовал  герой
произведения, его мотивы и замысел автора;

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины,
жития,  сказки,  рассказа,  фантастического  рассказа,  лирического  стихотворения),
осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств  языка  произведения,
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.

Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно  анализировать  художественные  произведения  разных  жанров,

определять  мотивы  поведения  героя  и  смысл  его  поступков;  соотносить  их  с
нравственными  нормами;  делать  свой  осознанный  выбор  поведения  в  такой  же
ситуации;

 определять  развитие  настроения;  выразительно  читать,  отражая  при  чтении
развитие чувств;
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 создавать  свои  собственные  произведения  с  учётом  специфики  жанра  и  с
возможностью использования различных выразительных средств.

Коммуникативные УУД:
Учащиеся научатся:

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

 формулировать  цель  своего  высказывания  вслух,  используя  речевые  клише:  «Мне
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить,
привести пример...» и пр.;

 пользоваться  элементарными  приёмами  убеждения,  приёмами  воздействия  на
эмоциональную сферу слушателей;

 участвовать  в  полилоге,  самостоятельно  формулировать  вопросы,  в  том  числе
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;

 создавать  5  –  10  слайдов  к  проекту,  письменно  фиксируя  основные  положения
устного высказывания;

 способствовать  созданию  бесконфликтного  взаимодействия  между  участниками
диалога (полилога);

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
 определять  цитаты  из  текста  литературного  произведения,  выдержки  из  диалогов

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к
описываемым событиям;

 использовать  найденный  текстовый  материал  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях и рассуждениях;

 отвечать  письменно  на  вопросы,  в  том  числе  и  проблемного  характера,  по
прочитанному произведению;

 определять  совместно  со  сверстниками  задачу  групповой работы (работы в  паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям,
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих
заданий;

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;

 оценивать  своё  поведение  по  критериям,  выработанным  на  основе  нравственных
норм, принятых в обществе;

 искать  причины  конфликта  в  себе,  анализировать  причины  конфликта,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены
схожие конфликтные ситуации;

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы
разрешения конфликтных ситуаций;

 находить  все  источники  информации,  отбирать  из  них  нужный  материал,
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к
взрослым только в случае серьёзных затруднений;
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 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план

выступления.
Учащиеся получат возможность научиться:

 участвовать  в  диалоге,  полилоге,  свободно  высказывать  свою  точку  зрения,  не
обижая других;

 договариваться  друг  с  другом,  аргументировать  свою  позицию  с  помощью
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных
произведений;

интерпретировать  литературное  произведение  в  соответствии  с  поставленными
задачами, оценивать самостоятельно решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметные результаты.
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  интонационно  объединять  слова  в
предложении  и  предложения  в  тексте,  выражая  своё  отношение  к  содержанию  и
героям произведения;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности  жанра (сказка  сказывается,  стихотворение  читается  с  чувством,  басня
читается с сатирическими нотками и пр.);

 пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста  с  целью  его  изучения  и
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные
и  эстетические  ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в
поэтическом  тексте,  понимать,  что  точно  подобранное  автором  слово  способно
создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений;

 формулировать  вопросы  (один-два)  проблемного  характера  к  изучаемому  тексту;
находить  эпизоды  из  разных  частей  прочитанного  произведения,  доказывающие
собственный взгляд на проблему;

 делить  текст  на части,  подбирать  заглавия к ним,  составлять  самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить  проекты о книгах и  библиотеке;  участвовать  в книжных конференциях  и

выставках;  пользоваться  алфавитным  и  тематическим  каталогом  в  городской
библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:
 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  успешного  обучения  по  другим

предметам;
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать  нравственное  преображение  героя,  раскрываемое  автором  в

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении,

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
 на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на
вопрос, описание – характеристика героя);

 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно  составленный  план;  соблюдать  при  пересказе  логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать
текст;  пересказывать  текст,  включающий  элементы  описания  (природы,  внешнего
вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных  писателей,  учёных  по  данной  теме,  делать  подборку  наиболее
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах,
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;

 писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся получат возможность научиться:

 создавать  собственные  произведения,  интерпретируя  возможными  способами
произведения  авторские  (создание  кинофильма,  диафильма,  драматизация,
постановка живых картин и т. д.).

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих  понятий (фольклорная и  авторская  литература,  структура
текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (сравнение,
олицетворение, метафора).

Учащиеся получат возможность научиться:
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского

текста, используя средства художественной выразительности.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Летописи, былины, 
сказания, жития.

9 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.

Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6021/
start/287263/

2. Чудесный мир 
классики.

17 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6026/
start/191660/

3. Поэтическая тетрадь № 
1.

8 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6032/
start/38443/

4. Литературные сказки. 13 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4492/
start/212377/

5. Делу время – потехе 
час.

9 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6041/
start/192610/

6. Страна детства. 7 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4515/
start/287389/

7. Поэтическая тетрадь № 
2.

4 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6035/
start/

8. Природа и мы. 10 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6048/
start/193932/

9. Поэтическая тетрадь № 
3.

4 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6050/
start/194313/

10. Родина. 4 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4200/
start/194428/

11. Страна Фантазия. 5 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4561/
start/194658/

12. Зарубежная литература. 10 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5038/
start/194876/

ИТОГО 100
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

№ Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовПлан Факт

1 четверть 26
Летописи, былины, сказания, жития. 9

1. 01.09 Знакомство с разделом. 1
2. 02.09  Из летописи « И вспомнил Олег коня 

своего».
1

3. 05.09  Из летописи « И вспомнил Олег коня 
своего».

1

4. 08.09  Поэтический текст былины «Ильины 
три поездочки».

1

5. 09.09 Поэтический текст былины в пересказе
И. Карнауховой.

1

6. 12.09 Сергий Радонежский – святой земли 
Русской.

1

7. 15.09 Житие Сергия Радонежского. 1
8. 16.09 Обобщение по разделу «Летописи. 

Былины. Жития».
1

9. 19.09 Проверочная работа по разделу 
«Летописи, былины, сказания, 
жития».

Проверочная работа 1

Чудесный мир классики. 17
10. 22.09 Знакомство с названием раздела «Мир 

классики», прогнозирование его 
содержания.

1

11. 23.09 П.П. Ершов « Конек – Горбунок». 
(наизусть)

Наизусть 1

12. 26.09 П.П. Ершов « Конек – Горбунок». 
Сравнение литературной и народной 
сказок.

1

13. 29.09 П.П. Ершов « Конек – Горбунок». 
Характеристика героев.

1

14. 30.09 А. С. Пушкин « Няне», « Туча», « 
Унылая пора! Очей очарованье!.. 
(наизусть)

Наизусть 1

15. 03.10 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях».

1

16. 06.10 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях».

1

17. 07.10 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
(наизусть)

Наизусть 1

18. 10.10 Урок -викторина по сказкам А.С. 
Пушкина.

1

19. 13.10 М. Ю. Лермонтов. Олицетворение — 
приём изображения действительности 
в стихотворении «Дары Терека».

1

20. 14.10 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». 
Сравнение мотивов русской и 

1

14



турецкой сказок.
21. 17.10 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». 1
22. 20.10 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 

«Детство».
1

23. 21.10 Л. Н. Толстой «Как мужик камень 
убрал». Басня.

1

24. 24.10 А. П. Чехов «Мальчики». Главные 
герои рассказа, герои своего времени.

1

25. 27.10 Контрольная работа по разделу 
«Чудесный мир классики»

К/р 1

26. 28.10 Работа над ошибками. А. П. Чехов 
«Мальчики». Характер героев 
художественного текста.

1

2 четверть 22
Поэтическая тетрадь № 1. 8

27. 07.11 Знакомство с разделом. Ф. И. Тютчев 
«Еще земли печален вид..»,  «Как 
неожиданно и ярко…»

1

28. 10.11 А.А. Фет « Весенний дождь», « 
Бабочки». Своеобразие ритма и 
построения строк в стихотворении.

1

29. 11.11 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 
воздух чист!..»

1

30. 14.11 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 
стихотворения.

1

31. 17.11 Н. А. Некрасов «Школьник», «В 
зимние сумерки нянины сказки..» 
(наизусть)

Наизусть 1

32. 18.11 И.С. Никитин «В синем небе плывут 
над полями...»

1

33. 21.11 И. А. Бунин «Листопад». (наизусть) Наизусть 1
34. 24.11 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь № 1».
1

Литературные сказки. 13
35. 25.11 Знакомство с разделом. В.Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке».
1

36. 28.11 В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке».

1

37. 01.12 В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке». Особенности 
литературного жанра.

1

38. 02.12 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1
39. 05.12 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1
40. 08.12 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

Герой литературного текста.
1

41. 09.12 Контрольная работа за первое 
полугодие.

К/р 1

42. 12.12 Работа над ошибками  П.П. Бажов 
«Серебряное копытце». Отражение в 
сказке реальной жизни.

1

43. 15.12 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1
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44. 16.12 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1
45. 19.12 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1
46. 22.12 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1
47. 23.12 Проверочная работа по разделу 

«Литературные сказки».
Проверочная работа 1

Делу время – потехе час. 9
48. 26.12 Знакомство с разделом. Е. Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени».
1

3 четверть 29
49. 09.01 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени».
1

50. 12.01 В. Ю. Драгунский «Главные реки». 
Смысл заголовка.

1

51. 13.01 В. Ю. Драгунский «Главные реки». 1
52. 16.01 В. Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка».
1

53. 19.01 Юмористические рассказы 
В.Ю.Драгунского.

1

54. 20.01 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не
ел».

1

55. 23.01 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не
ел».

1

56. 26.01 Проверочная работа по разделу 
«Делу время – потехе час».

Проверочная работа 1

Страна детства. 7
57. 27.01 Знакомство с разделом. Б.С. Житков « 

Как я ловил человечков».
1

58. 30.01 Б.С. Житков « Как я ловил 
человечков».

1

59. 02.02 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми
шишками».

1

60. 03.02 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми
шишками».

1

61. 06.02 М.М. Зощенко « Ёлка». 1
62. 09.02 Что такое серии книг и каково их 

назначение.
1

63. 10.02 Обобщающий урок «Страна детства». 1
Поэтическая тетрадь № 2. 4

64. 13.02 Знакомство с разделом. В. Я. Брюсов 
«Опять сон», «Детская».

1

65. 16.02 С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 
(наизусть)

1

66. 17.02 М. И. Цветаева « Бежит тропинка с 
бугорка», «Наши царства».

1

67. 20.02 Обобщение по разделу «Поэтическая 
тетрадь».

1

Природа и мы. 10
68. 27.02 Знакомство с разделом. Д. Н. Мамин – 

Сибиряк « Приемыш».
1

69. 02.03 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 1
70. 03.03 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 1
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71. 06.03 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 1
72. 09.03 М.М. Пришвин «Выскочка». 1
73. 10.03 Е. И. Чарушин «Кабан». 1
74. 13.03 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1
75. 16.03 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1
76. 17.03 Контрольная работа по разделу  

Природа и мы.
К/р 1

77. 20.03 Работа над ошибками. Обобщающий 
урок по разделу «Природа и мы».

1

4 четверть 23
Поэтическая тетрадь № 3. 4

78. 03.04 Знакомство с разделом. Б.Л. Пастернак
«Золотая осень» С.А.Клычков « Весна 
в лесу»

1

79. 06.04 Н.М. Рубцов «Сентябрь». Д.Б.Кедрин 
«Бабье лето».  (наизусть)

Наизусть 1

80. 07.04 С.А. Есенин «Лебедушка». 1
81. 10.04 Обобщающий урок – конкурс « Поэзии

прекрасные страницы».
1

Родина. 4
82. 13.04 Знакомство с разделом. И.С. Никитин 

«Русь».
1

83. 14.04 С.Д. Дрожжин «Родине». 1
84. 17.04 А.В. Жигулин « О, Родина! В неярком 

блеске…»
1

85. 20.04 Обобщающий урок по разделу 
«Родина».

1

Страна Фантазия. 5
86. 21.04 Знакомство с разделом. Е. С. 

Велтистов «Приключения 
Электроника».

1

87. 24.04 Е. С. Велтистов «Приключения 
Электроника».

1

88. 27.04 К. Булычев «Путешествие Алисы». 1
89. 28.04 К. Булычев «Путешествие Алисы». 1
90. 04.05 Проверочная работа по разделу 

«Путешествие по стране Фантазии».
Проверочная работа 1

Зарубежная литература. 10
91. 05.05 Знакомство с разделом.  Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера».
1

92. 11.05 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 1
93. 12.05 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка.
1

94. 15.05 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 1
95. 18.05 Контрольная работа за курс 4 

класса.
К/р 1

96. 19.05 Работа над ошибками. М. Твен 
«Приключения Тома Сойера».

1

97. 22.05 М. Твен «Приключения Тома Сойера».
Сравнение героев и их поступков.

1

98. 25.05 С. Лагерлёф « Святая ночь». 1
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99. 26.05 С. Лагерлёф «В Назарете». 1
100. 29.05 Обобщающий урок «Зарубежная 

литература»
1

Годовой учебный график 4 «А» класса по литературному чтению
на 2022-2023 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 26 22 29 23 100

Контрольные 
работы

1 1 1 1 4

Практические 
работы

1 1 1 1 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству для  4 класса  разработана  на
основании нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся
на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам
освоения  программы  начального  общего  образования  ФГОС  НОО  и  ориентирована  на
целевые приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа
№ 81». 

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022 / 2023 учебный год предусматривает
изучение  изобразительному  искусству  в  объеме  1  часа  в  неделю.  Рабочая  программа  по
изобразительному искусству для 4 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа:  Изобразительное искусство. Примерные рабочие программы. Автор  Б.М.
Неменский 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Изобразительное искусство. 4 класс. Л.А Неменская.: — М.: Просвещение.
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Содержание  художественного  образования  предусматривает  два  вида  деятельности
обучающихся:  восприятие  произведений  искусства  (ученик  -  зритель)  и  собственную
художественно-творческую  деятельность  (ученик  -  художник).  Это  дает  возможность
показать  единство  и  взаимодействие  двух  сторон  жизни  человека  в  искусстве,  раскрыть
характер  диалога  между  художником  и  зрителем,  избежать  преимущественно
информационного  подхода  к  изложению  материала.  При  этом  учитывается  собственный
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эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести
на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.

Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе является формирование
представления о многообразии культур народов Земли и о единстве представлений народов о
духовной красоте человека.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа;
восприятие  явлений  действительности  и  произведений  искусства;  обсуждение  работ
товарищей,  результатов  коллективного  творчества  и  индивидуальной  работы  на  уроках;
изучение  художественного  наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым
темам;  прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,
классических, современных).

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся
экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях
и картинных галереях.          

Основные содержательные линии 
В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 основные

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание
обучения,  что  дает  возможность  постепенно  расширять  и  усложнять  его  с  учетом
конкретного  этапа  обучения:  «Мир  изобразительных  (пластических)  искусств»;
«Художественный язык изобразительного  искусства»;  «Художественное  творчество  и  его
связь с окружающей жизнью.

Систематизирующим  методом  является  выделение  трёх  основных  видов
художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной.

Эти  три  вида  художественной  деятельности  являются  основанием  для  деления
визуально-пространственных  искусств  на  виды:  изобразительные  –  живопись,  графика,
скульптура;  конструктивные  –  архитектура,  дизайн;  различные  декоративно-прикладные
искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого
произведения  искусства  и  поэтому  является  необходимой  основой  для  интеграции  всего
многообразия  видов  искусства  в  единую  систему,  не  по  принципу  перечисления  видов
искусства, а по принципу вида художественной деятельности.  

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной
школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три
вида  художественной  деятельности  сопутствуют  обучающимся  весь  год  обучения.  Они
помогают  вначале  структурно  членить,  а  значит,  и  понимать  деятельность  искусств  в
окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 
школы.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Цели обучения
 •  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведения
изобразительного  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру;
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•  освоение первичных  знаний  о  мире  пластических  искусств:  изобразительном,
декоративно-прикладном,  архитектуре,  дизайне;  о  формах  их  бытования  в  повседневном
окружении ребенка;

•  овладение  элементарными  умениями,  навыками,  способами  художественной
деятельности; 

•  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств:  любви  к  родной  природе,  своему  народу,  Родине,  уважения  к  ее  традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.

Основными задачами реализации содержания курса являются:

 совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений  искусства  и
окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

формирование навыков работы с различными художественными материалами.
       
 

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО»  В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Искусство»  в  учебном
плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Изобразительное
искусство».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета
«Изобразительное искусство» в 4 классе составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель, за год– 35 часов.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Объектом  оценки  результатов освоения  программы  по  предмету  «Изобразительное
искусство» является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические  задачи.  Оценка  достижения  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.  Преодолению неуспешности  отдельных  учеников  помогают коллективные  работы,
когда  общий  успех  поглощает  чью-то  неудачу  и  способствует  лучшему  пониманию
результата.  Система коллективных работ дает  возможность  каждому ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  конце  каждого  занятия.  Работы
оцениваются  качественно  по  уровню  выполнения  в  целом  (по  качеству  выполнения
изучаемого  приема  или  операции,  по  уровню  творческой  деятельности,  самореализации,
умению работать самостоятельно или в группе).
Критерии оценивания творческих работ являются следующие параметры: 

• техническая реализация (как решена композиция): правильное решение композиции, предме-
та, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компо-
ненты изображения, как выражена общая идея и содержание, название рисунка);
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• техника выполнения (владение техникой): как ученик пользуется художественными материа-
лами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания;
оформление (общее впечатление от работы): оригинальность, цветовое решение, яркость и
эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие
оформления  работы. Аккуратность всей работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Истоки искусства твоего народа 
Практическая  работа  на  уроках  должна  совмещать  индивидуальные  и  коллективные

формы творчества.
Древние города твоей земли 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город
имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа,
события  его  жизни.  Слово  «город»  произошло  от  слов  «городить»,  «огораживать»
крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной
стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.

Нужно  раскрыть  красоту  городов  родной  земли,  мудрость  их  архитектурной
организации.
Каждый народ — художник 

Братья-Мастера  ведут  детей  от  встречи  с  корнями  родной  культуры  к  осознанию
многообразия художественных культур мира.
     Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно
многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов,
сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках.

Художественные  культуры  мира  —  это  не  история  искусств  этих  народов.  Это
пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа народа.
Искусство объединяет народы 
Последняя  тема  завершает  программу  начальной  школы,  заканчивается  первый  этап
обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком.

Темы в  течение  года  раскрывали  богатство  и  разнообразие  представлений  народов  о
красоте  явлений  жизни.  Здесь  все  — и  понимание  природы,  и  связь  с  ней  построек,  и
одежда,  и  праздники  и  т.  д.  Дети  должны  были  осознать:  прекрасно  именно  то,  что
человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно
разные.

Теперь  задачи  принципиально  меняются,  они  как  бы  противоположны  —  от
представлений  о  великом  многообразии  к  представлениям  о  единстве  для  всех  народов
понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что
при любых различиях люди остаются людьми и есть нечто воспринимаемое всеми народами
Земли как одинаково прекрасное.

Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех
народов  являются  представления  не  о  внешних  проявлениях,  а  о  самых  глубинных,  не
подчиненных внешним условиям природы и истории.
.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Личностные результаты:
В центре  программы по изобразительному искусству в соответствии с  ФГОС начального
образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,  приобщение  их к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  а  также  социализация  личности,  с  учетом
воспитательного потенциала.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые  ориентации  и  установки,  отражающие  индивидуально-личностные
позиции и социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению,  готовность  к  саморазвитию и активному участию в
социально-значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности;
интерес  к  произведениям  искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям
и творчеству своего и других народов.
Патриотическое  воспитание осуществляется  через  освоение  школьниками  содержания
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре,  народном, декоративно-
прикладном  и  изобразительном  искусстве.  Урок  искусства  воспитывает  патриотизм  не  в
декларативной  форме,  а  в  процессе  восприятия  и  освоения  в  личной  художественной
деятельности  конкретных  знаний  о  красоте  и  мудрости,  заложенных  в  культурных
традициях.
Гражданское  воспитание формируется  через  развитие  чувства  личной  причастности  к
жизни общества и созидающих качеств личности,  приобщение обучающихся к ценностям
отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет  способствует  пониманию
особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  национальных  эстетических  идеалов.
Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для  разных  форм  художественно-
творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства
личной ответственности.
Духовно-нравственное воспитание  является  стержнем  художественного  развития
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества.  Учебные задания направлены на развитие внутреннего
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия
искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих
способностей  способствует  росту  самосознания,  осознания  себя  как  личности  и  члена
общества.
Эстетическое  воспитание —  важнейший  компонент  и  условие  развития  социально
значимых  отношений  обучающихся,  формирования  представлений  о  прекрасном  и
безобразном,  о высоком и низком.  Эстетическое воспитание способствует формированию
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их
пониманию,  а  также  в  отношении  к  семье,  природе,  труду,  искусству,  культурному
наследию.
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Ценности  познавательной  деятельности воспитываются  как  эмоционально  окрашенный
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия
и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности.
Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-
исторической направленности.
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения
природы  и  её  образа  в  произведениях  искусства.  Формирование  эстетических  чувств
способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы
по  освоению  художественных  материалов  и  удовлетворения  от  создания  реального,
практического  продукта.  Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство,
творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения
сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу —
обязательные требования к определённым заданиям по программе.
Метапредметные результаты:
      Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
•  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности класса на уроке.
       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 на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
        Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
•  Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и  на  уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе.
Предметные результаты:
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• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.);

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 
прикладные виды искусства);

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

• понимание образной природы искусства;

• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения

художественно-творческих работ;
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько

великих произведений русского и мирового искусства;
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства,

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России

• и художественных музеев своего региона;

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Истоки родного 
искусства

8 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.

https://resh.edu.ru/
subject/7/4/

2. Древние города нашей 
земли

8 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

https://resh.edu.ru/
subject/7/4/

3. Каждый народ — 
художник

9 Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/
subject/7/4/

4. Искусство объединяет 
народы

9 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

https://resh.edu.ru/
subject/7/4/

ИТОГО 34

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

№
урока

Дата
проведения

Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часов

план факт
Iчетверть 8

Истоки родного искусства 8
1. 07.09 Пейзаж родной земли 1
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2. 14.09 Пейзаж родной земли Практическа
я работа

1

3. 21.09 Деревня — деревянный мир 1
4. 28.09 Деревня — деревянный мир Практическа

я работа
1

5. 05.10 Красота человека 1
6. 12.10 Красота человека Практическа

я работа
1

7. 19.10 Народные праздники. 1
8. 26.10 Народные праздники. Практическа

я работа
1

IIчетверть 8
Древние города нашей земли 8

9. 09.11 Родной угол 1
10. 16.11 Древние соборы Практическа

я работа
1

11. 23.11 Города Русской земли 1

12. 30.11 Древнерусские воины-защитники 1
13. 07.12 Новгород. Псков. Владимир. 

Суздаль. Москва.
Практическа

я работа
1

14. 14.12 Новгород. Псков. Владимир. Суздаль.
Москва.

1

15. 21.12 Узорочье теремов. Практическа
я работа

1

16. 28.12 Пир в теремных палатах 1
IIIчетверть 9

Каждый народ — художник 9
17. 11.01 Страна восходящего солнца. 1
18. 18.01 Образ художественной культуры 

Японии
Практическа

я работа
1

19. 25.01 Народы гор и степей 1

20. 01.02 Народы гор и степей Практическа
я работа

1

21. 08.02 Города в пустыне 1

22. 15.02 Города в пустыне Практическа
я работа

1

23. 22.02 Древняя Эллада 1
24. 01.03 Древняя Эллада. Практическа

я работа
1

25. 15.03 Европейские города Средневековья. 1
IVчетверть 9

Искусство объединяет народы 9
26. 05.04 Материнство Практическа

я работа
1

27. 12.04 Образ Богоматери в русском западно 
–европейском искусстве

1

28. 19.04 Мудрость старости Практическа
я работа

1

29. 26.04 Сопереживание 1
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30. 03.05 Герои-защитники Практическа
я работа

1

31. 10.05 Герои-защитники Практическа
я работа

1

32. 17.05 Юность и надежды. 1
33. 24.05 Искусство народов мира Практическа

я работа
1

34. 31.05 Обобщение за год 1

Годовой учебный график 4а  класса по изобразительному искусству на 2022-2023
учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество часов 8 8 9 9 34
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  физической  культуре  для  4 классов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской Федерации от  23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,   допущенных    к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  для  обучающихся  на
уровне  начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам
освоения программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые
приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81».

Учебный план    МБОУ «Школа  № 81» на  2022 /  2023 учебный год предусматривает
изучение физической культуры в объеме 3 часов в неделю. Рабочая программа по физической
культуре для 4 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Программа  по  физической  культуре  для  1-  4  классов  начальной  школы
В.И.Лях -М: Просвещение. 

Учебник: Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И.  - М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

В  программе  В.  И.  Ляха  программный  материал  делится  на  две  части  –  базовую  и
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом
учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая
часть  выполняет  обязательный  минимум  образования  по  предмету  «Физическая  культура».
Вариативная часть  включает в себя программный материал по подвижным играм на основе
баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных.

2



По  окончании  начальной  школы  учащийся  должен  показать  уровень  физической
подготовленности  не  ниже  результатов,  приведенных  в  разделе  «Демонстрировать»,  что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала
по физической культуре в 1–4 классах

При  этом  вид  программного  материала  «Лыжная  подготовка»  –  заменена  разделом
«Кроссовая  подготовка»,  на  изучение  раздела  «Подвижные  игры»  добавлено  часов.  Часы
вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой части, при
этом с  учетом  рекомендаций  Минобрнауки  РФ с  целью содействия  физическому  развитию
обучающихся,  повышению  двигательной  активности  в  режиме  учебного  дня  увеличено
изучение  программного  материала  в  разделах  «Подвижные  игры»,  «Легкоатлетические
упражнения».

Уроки  физической  культуры  должны  строиться  на  принципах  демократизации,
гуманизации,  педагогике  сотрудничества,  личностного  и  деятельностного  подходов,
оптимизации учебно-воспитательного процесса.

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической
культуре.

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой
и  вариативной.  Освоение  базовых  основ  физической  культуры  объективно  необходимо  и
обязательно  для  каждого  ученика.  Без  них  невозможна  успешная  адаптация  к  жизни  и
эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию
выбирает молодой человек в будущем.

Базовый  компонент   составляет  основу  общегосударственного  стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных,
национальных  особенностей  работы  школы  и  индивидуальных  способностей  учеников,  в
отличие от вариативной части, где всё это учитывается.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Освоение  физической  культуры  в  начальной  школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:

 -  укрепление  здоровья,  повышение  физической  подготовленности  и  формирование
двигательного  опыта,  воспитание  активности  и  самостоятельности  в  двигательной
деятельности;

 -  развитие  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  ловкости;  обучение
разнообразным  комплексам  акробатических,  гимнастических,  легкоатлетических  и
других физических упражнений общеразвивающей направленности;

 -  формирование  умений  проведения  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в
режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества
в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;

 -  воспитание  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями;
обучение  простейшим  способам  измерения  показателей  физического  состояния  и
развития (рост, вес, пульс и т.д.)

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными
задачами для учителя являются:
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 -  укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  содействие  гармоническому  физическому
развитию;

 - развитие координационных способностей;

 - формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;

 - приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;

 - воспитание морально-волевых качеств;

 - воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;

 - обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;

 - развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования    предметная  область  «Физическая  культура»  в
учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Физическая
культура». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Физическая
культура» в 4 классе составляет 3 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 35 учебных недель. За год в 4 классе – 105
часов.   
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня
физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения)

Нормативы 4 класс
"5" "4" "3"

1 Бег 30 м (сек.) м 5,7 6,2 6,8
д 5,8 6,3 7,0

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени) м + + +
д + + +

4 Прыжок в длину с места (см) м 160 140 125
д 150 130 120

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) м 85 80 75
д 75 70 65

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 80 70 60
д 90 80 70

7 Отжимания (кол-во раз) м 13 10 7
д 10 7 5

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 3 2
9 Метание т/м (м) м 18 15 12

д 15 12 10
10 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз/мин)
д 25 23 21
м 30 28 26

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 42 40 38
д 40 38 36

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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Легкая атлетика 
Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с
изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом.
История  зарождения  древних  Олимпийских  игр.  Физические  упражнения,  их  отличие  от
естественных  движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,
гибкость, равновесие.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной
ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся
с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;  повторный  бег  с
максимальной  скоростью  на  дистанцию  30  м  (с  сохраняющимся  или  изменяющимся
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками
из  разных  исходных положений и  различными способами (сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой
подвешенных  ориентиров;  прыжки  с  продвижением  вперед  (правым  и  левым  боком),  с
доставанием  ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Кроссовая подготовка      
Бег по слабопересеченной местности до 1 км. Равномерный медленный бег до 5 мин.
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.). 
Спортивная  игра мини-футбол:  удары  по  мячу  ногой,  остановка  мяча  ногой,  отбор  мяча,
тактические действия в защите и нападении, отбор мяча. 
Бег по  пересеченной местности. Равномерный бег до 6 мин. Кросс до 1 км. Бег с преодолением
препятствий. Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов. Бег по  пересеченной местности. Равномерный бег до 6 мин. Кросс
до 1 км. Бег с преодолением препятствий
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке;  перекаты;  стойка на
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
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Акробатические комбинации.  Например:  1) мост из положения лежа на спине,  опуститься  в
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев;  2)  кувырок  вперед  в  упор  присев,  кувырок  назад  в  упор  присев,  из  упора  присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы
препятствий  с  элементами  лазанья  перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной
гимнастической скамейке.
Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на
марше»,  «Увертывайся  от  мяча».  На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Защита
укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся
мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса
шириной  2  м,  длиной  7  –  8  м)  мишень;  ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой
предметов;  подвижные  игры:  «Передал  —  садись»,  «Передай  мяч  головой».  Баскетбол:
специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг
стоек  («змейкой»),  ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди;  бросок  мяча  с  места;
подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча
снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача;
подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Подвижные игры на основе баскетбола 
Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и
левым боком;  бег  спиной вперед;  остановка в  шаге  и  прыжком; ведение мяча на месте,  по
прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу»,
«Бросок мяча в колонне». 

Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  боковой  подаче;  специальные
движения  —  подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в

ходе  обучения  физической  культуре  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и
способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.
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Личностные  результаты  освоения  предмета  «Физическая  культура»  в  начальной  школе
отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе.

Патриотическое воспитание:
ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному
наследию,  понимание  значения  физической  культуры  в  жизни  современного  общества,
способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по
видам  спорта  на  международной  спортивной  арене,  основных  мировых  и  отечественных
тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных
знаниях о человеке.

Гражданское воспитание:
представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  коллективе,
готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных
задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление
к  взаимопониманию  и  взаимопомощи  в  процессе  этой  учебной  деятельности;  готовность
оценивать  своё  поведение и поступки своих товарищей с  позиции нравственных и правовых
норм с  учётом  осознания  последствий  поступков;  оказание  посильной  помощи и  моральной
поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.

Ценности научного познания:
знание  истории  развития  представлений  о  физическом  развитии  и  воспитании  человека  в
российской культурно-педагогической традиции;
познавательные мотивы,  направленные  на  получение  новых знаний  по  физической культуре,
необходимых  для  формирования  здоровья  и  здоровых  привычек,  физического  развития  и
физического совершенствования;
познавательная  информационная  культура,  в  том  числе  навыки  самостоятельной  работы  с
учебными  текстами,  справочной  литературой,  доступными  техническими  средствами
информационных технологий;
интерес  к  обучению  и  познанию,  любознательность,  готовность  и  способность  к
самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к  осознанному  выбору  направленности  и
уровня обучения в дальнейшем.

Формирование культуры здоровья:
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к
регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений
и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений;  установка  на  здоровый образ  жизни,
необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом.

Экологическое воспитание:
экологически целесообразное отношение к природе,  внимательное отношение к человеку,  его
потребностям  в  жизнеобеспечивающих  двигательных  действиях;  ответственное  отношение  к
собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил
безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и
социальной практике.

Метапредметные
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Регулятивные
Учащиеся научатся:

 понимать цель выполняемых действий; 

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 
приёмы при выполнении физических упражнений;

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 
руководством учителя); 

 вносить коррективы в свою работу.
Учащиеся получат возможность научиться:

 продумывать  последовательность  упражнений,  составлять  комплексы
упражнений  утренней  гимнастики,  по  профилактике  нарушений  осанки,
физкультминуток;

 объяснять,  какие  технические  приёмы  были  использованы  при  выполнении
задания;

 самостоятельно  выполнять  комплексы  упражнений,  направленные  на  развитие
физических качеств;

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.
Познавательные
Учащиеся научатся:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;

 характеризовать основные физические качества;

 группировать игры по видам спорта;

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.
Учащиеся получат возможность научиться:

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 
материалы;

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро;

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;

 устанавливать  взаимосвязь  между  занятиями  физической  культурой  и  воспитанием

характера человека
     Коммуникативные

Учащиеся научатся:

 рассказывать  об  истории  Олимпийских  игр  и  спортивных  соревнований,  о
профилактике нарушений осанки;

 высказывать  собственное  мнение  о  влиянии занятий физической культурой на
воспитание характера человека;
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 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре,  в
команде.

Учащиеся получат возможность научиться:

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;

 понимать действия партнёра в игровой ситуации.

Предметными  результатами освоения  учащимися  содержания  программы  по  физической
культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;
—  измерять  (познавать)  индивидуальные  показатели  физического  развития  (длину  и  массу
тела), развития основных физических качеств;
—  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
—  бережно  обращаться  с  инвентарем  и  оборудованием,  соблюдать  требования  техники
безопасности к местам проведения;
—  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой
направленностью,  подбирать  для  них  физические  упражнения  и  выполнять  их  с  заданной
дозировкой нагрузки;
—  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,  регулировать  ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
—  взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;
—  в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных  действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
—  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия  разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
—  выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности;
—  выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными  способами,  в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

 иметь представление:

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
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 о  разновидностях  физических  упражнений:  общеразвивающих,  подводящих  и
соревновательных;

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;

 уметь:

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,
быстроты, гибкости и координации;

 выполнять  комплексы  общеразвивающих  и  подводящих  упражнений  для  освоения
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);

 составлять  правила  элементарных  соревнований,  выявлять  лучшие  результаты  в
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;

вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной

деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Легкая атлетика 11 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации. 
Привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных 
возможностей раздела 
через подбор 
соответствующих 
упражнений.
Включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 

https://resh.edu.ru/
subject/9/4/

2. Кроссовая подготовка 11 https://resh.edu.ru/
subject/9/4/

3. Гимнастика с основами 
акробатики

13 https://resh.edu.ru/
subject/9/4/

4. Подвижные игры 24 https://resh.edu.ru/
subject/9/4/

5. Подвижные игры на основе 
баскетбола

23 https://resh.edu.ru/
subject/9/4/

6. Кроссовая подготовка 13 https://resh.edu.ru/
subject/9/4/

7. Легкая атлетика 8 https://resh.edu.ru/
subject/9/4/
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получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений
в классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока

ИТОГО 102

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 4г

№ Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовПлан Факт

1 четверть 25
Легкая атлетика 11

1. 01.09 Вводный инструктаж по ТБ на уроках 
физкультуры. Виды ходьбы.

1

2. 06.09 Разновидности ходьбы и бега. 1
3. 07.09 Разновидности ходьбы и бега. 1
4. 08.09 Бег на скорость 30, 60 м. 1
5. 13.09 Бег на скорость 30, 60 м. 1
6. 14.09 Техника прыжка (в длину, с разбега). 1
7. 15.09 Техника прыжка (в длину, с разбега). 1
8. 20.09 Прыжок в длину способом согнув ноги. Нормативы 1
9. 21.09 Метание теннисного мяча на дальность 1
10. 22.09 Метание теннисного мяча на дальность 1
11. 27.09 Метание теннисного мяча на дальность Нормативы 1

Кроссовая подготовка 11
12. 28.09 Равномерный бег 5 мин 1
13. 29.09 Равномерный бег 6 минут 1
14. 04.10 Равномерный бег 6 мин 1
15. 05.10 Равномерный бег 7 мин 1
16. 06.10 Равномерный бег 7 мин 1
17. 11.10 Равномерный бег 8 мин 1
18. 12.10 Равномерный бег 8 мин 1
19. 13.10 Равномерный бег 9 мин 1
20. 18.10 Равномерный бег 9 мин 1
21. 19.10 Равномерный бег 10 мин 1
22. 20.10 Кросс 1 км по пересеченной местности. Нормативы 1

Гимнастика с основами акробатики 13
23. 25.10 ТБ на занятиях гимнастикой с элементами 

акробатики.
1

24. 26.10 Техника акробатических упражнений. 1
25. 27.10 Техника акробатических упражнений. 1

2 четверть 23
26. 08.11 Техника акробатических упражнений. 1
27. 09.11 Оценка техники выполнения 

акробатических упражнений
Нормативы 1

28. 10.11 Ходьба по бревну на носках. 1
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29. 15.11 Висы и упоры. Строевые упражнения. 1
30. 16.11 Висы и упоры. Строевые упражнения. 1
31. 17.11 Висы и упоры (оценка техники). 1
32. 22.11 Висы и упоры.  Подтягивание в висе (на 

результат).
Нормативы 1

33. 23.11 Прыжки через скакалку 1
34. 24.11 Прыжки через скакалку 1
35. 29.11 Прыжки через скакалку Нормативы 1

Подвижные игры 24
36. 30.11 Техника безопасности  при проведении 

подвижных игр.
1

37. 01.12  Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 1
38. 06.12 Игры: «Пятнашки», «Кто дальше бросит» Нормативы 1
39. 07.12 Игры: «Пятнашки», «Точный расчет». 1
40. 08.12  Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву»
1

41. 13.12 Игры: «Прыжки по полосам», «Удочка». 1
42. 14.12  Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами».
1

43. 15.12 Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1
44. 20.12 Игры: «Гонка мячей», «Третий лишний». 1

21.12 Игры: «Перестрелка», «Гонка мячей». 1
45. 22.12 Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1
46. 27.12  Игры: «Удочка», «Кто дальше бросит», 

«Невод».
Нормативы 1

47. 28.12 Игры: «Охотники и утки», «Подсечка»,  
«Четыре стихии».

1

3 четверть 29
48. 10.01 Игры: «Воробьи и вороны», «Что 

изменилось?», «К своим флажкам».
1

49. 11.01 Игры: «Удочка», «Кто дальше бросит», 
«Невод».

1

50. 12.01  Игры: «Эстафеты с мячом», «Гонка мячей 
по кругу», «Веревочка».

1

51. 17.01 Игры: «Космонавты», «Пятнашки», 
«Мельница».

1

52. 18.01 Игры: «Бой петухов», «Вызов», «Караси и 
щука», «Дотронься до…»

1

53. 19.01 Игры: «Пустое место», «Невод». 1
54. 24.01 Игры: «Класс, смирно!», «Перестрелка», 

«По местам».
1

55. Игра "Собери друзей", «Третий лишний». 1
56. 25.01 Игры: «По местам», «Перестрелка». 1
57. 26.01 Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1
58. 31.01 Игры: «Перестрелка», «Прыжки по 

полосам».
Нормативы 1

Подвижные игры на основе баскетбола 23
59. 01.02 Передача двумя руками от груди. 1
60. 02.02 Передача двумя руками от груди. 1
61. 07.02 Передача мяча сверху из-за головы 1
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62. 08.02 Передача мяча сверху из-за головы 1
63. 09.02 Ловля и передача мяча 1
64. 14.02 Ловля и передача мяча
65. 15.02 Ведение мяча. 1
66. 16.02 Ведение мяча. 1
67. 21.02 Ведение мяча. Нормативы 1
68. 22.02 Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди.
1

69. 28.02 Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди.

1

70. 01.03 Броски мяча в кольцо двумя руками от 
груди.

Нормативы 1

71. 02.03 Игры: «Перестрелка», «Мини - баскетбол». 1
72. 07.03 Игры: «Подвижная цель», «Мини 

баскетбол».
1

73. 09.03 Игры: «Охотники и утки», «Перестрелка». 1
74. 14.03  Игра «Перестрелка». Эстафета. 1
75. 15.03  Игры: «Вызови по имени», «Мини 

баскетбол».
1

76. 16.03 Игры: «подвижная цель», «Мяч ловцу». 1
77. 21.03 Игры: «подвижная цель», «Мяч ловцу». 1

4 четверть 25
78. 04.04 Игры: «Быстро и точно», «Мини 

баскетбол»
1

79. 05.04 Игры: «Быстро и точно», «Мини 
баскетбол»

1

80. 06.04 Мини-баскетбол. «Мяч ловцу». 1
81. 11.04 Мини-баскетбол. «Подвижная цель» 1

Кроссовая подготовка 13
82. 12.04 Бег по пересеченной местности 1
83. 13.04 Бег по пересеченной местности 1
84. 18.04 Равномерный бег 6 мин.
85. 19.04 Равномерный бег 7 мин. 1
86. 20.04 Равномерный бег 8 мин. 1
87. 25.04 Равномерный бег 9 мин. Нормативы 1
88. 26.04 Равномерный бег 10 мин. 1
89. 27.04 Кросс 1 км Нормативы 1
90. 02.05 Виды ходьбы и бега. 1
91. 03.05 Спринтерский бег. 1
92. 04.05 Спринтерский бег. 1
93. 10.05 Спринтерский бег 1
94. 11.05 Бег на результат 30, 60 м 1

Легкая атлетика 8
95. 16.05 Техника прыжков 1
96. 17.05 Техника прыжков 1
97. 18.05 Техника прыжков 1
98. 23.05 Прыжок в длину с места. 1
99. 24.05 Метание мяча на дальность Нормативы 1
100. 25.05 Метание мяча на дальность 1
101. 30.05 Прыжок в длину. Метание мяча на 1
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дальность.
102. 31.05 Подвижные игры 1

Годовой учебный график 4г класса по физической культуре на 2022-2023 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

25 23 29 25 102
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