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РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

          Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 4 «А», 4 «Б» классов  

является составной частью   образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

 

При  разработке  рабочей  программы по русскому языку, 4 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

 
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся); 
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2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

      Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 

содержания предметной области «Филология»: 

● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

● развитие коммуникативных умений; 

● развитие нравственных и эстетических чувств; 

● развитие способностей к творческой деятельности. 

 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре 

нашей страны, древних и современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 
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 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций);  

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной 

задачи; 

 

В области коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя);  

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из 

них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы). 

 

В области регулятивных УУД  

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в стандартных и нестандартных 

учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) 

необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять 
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несложные устные монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный 

текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные 

интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

 

Предметные 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка; 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

или обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них от какого образовано, находить 

словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значения слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

 определять название падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имён прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым относятся союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные и второстепенные; 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 
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 применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных трёх склонений в единственном и множественном 

числе и способ их проверки; безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных слов, изменения формы слова, разбор слова по 

составу, определения принадлежности слова к определённой части речи, использование словаря); 

 определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 Подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 Раздел «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

 Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рассуждение; 

 Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

 Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Создавать тексты по предложенному заголовку; 

 Подробно или выборочно пересказывать текст; 

 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета»  

 

      Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и познания, как знаковой системы 

особого рода, охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. Обучающиеся знакомятся с 

фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 

различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает знакомство 

учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный характер, так как оно построено с учётом 

уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на 

объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на 

взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к 

семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается 

речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его  

богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного 

процесса-анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях(сравнение, классификация, систематизация и 

обобщение). 

      

     В число основных содержательных линий Программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова морфемика, грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

      

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют 

упражнения на словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение 

учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они 

работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция 

обобщения, освоение которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

    

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. 
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Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в 

содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике 

и с абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике. Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у 

целого класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у 

существительных и т. д.). 

      

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни классификации и обобщения 

слов. Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от 

формального изучения грамматики. 

      

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная коммуникативная единица языка. Сначала 

формируется представление о предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем дети 

учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные),по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся 

определения понятий. 

      

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в 

любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность 

действий, контролировать, корректировать и оценивать их. Программой предусматривается отработка навыков чистописания — 

своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их 

соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём 

синонимов и антонимов. 

      

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование грамматического строя речи (в устной и 

письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о 

средствах общения (вербальных и невербальных). Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения 

первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте. Программа 

ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу 

(одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её 

выражения. Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов (повествование, 

описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. Рассмотрение языка как 
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средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям 

представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

 

 

 

№ п/п Название разделов 

 

Характеристика основных содержательных линий, тем 

 

1  

«Повторяем - узнаем новое» -

16ч 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения, содержание речи и её словесное 

оформление. Умение вести диалог-расспрос. Устная и письменная формы общения. Обращение, 

знаки препинания при обращении. Расширение представлений о тексте. 

2  

«Язык как средство общения» -

25ч 

Роль языка в общении. Повторение основных орфограмм. Главные и 

второстепенные члены предложения (общее поня тие). Предложение с 

однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация 

перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. Сопоставление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки 

препинания в предложениях. Простые и сложные предложения. Словосочетание. 

Синонимы, антонимы. Состав слова.  

 

3 «Состав слова» -16ч Разбор слова по составу, выделение корня, приставки, суффикса, окончания. 

Определение значения, которое привносит в слово каждая морфема. Нахождение значимых 

частей слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на их единообразное написание. 

Объяснение написания слова с точки зрения орфографии. Списывание текста аккуратно и без 

ошибок, письмо под диктовку текстов с изученными орфограммами. 

 

4 «Слово как часть речи» -68ч 

Из них: 

«Части речи» -5ч 

 

«Имя существительное»-18ч 

Склонение имен существительных в единственном и множественном  числе. Осо -

бенности падежей и способы их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные.  

Три типа склонения имен существительных.  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3 -

го склонения в единственном числе (кроме имен существитель ных на -мя, -ий, -ие, -

ия). Употребление предлогов с именами существительными в раз личных падежах: 

пришел из школы, из магазина, уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из 

Крыма и т. п. Склонение имен  существительных во множественном числе. Умение 
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правильно образовывать формы именительного и роди тельного падежей 

множественного числа имен существительных: учителя, инженеры; урожай 

помидоров и яблок 
 

 «Имя прилагательное» -7ч Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по 

родам, числам, падежам, роль в предложении.  

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, жен ском роде в 

единственном числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с 

основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, жен ском роде в 

единственном числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с 

основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонение и правописание имен прилагатель ных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном с мысле. 

Прилагательные-синонимы и прилагательные -антонимы.  

 

 «Местоимение» -6ч Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3 -го лица единственного и 

множественного числа. Употребление личных, притяжательных и указательных 

местоимений в речи (наблюдения) . Склонение личных местоимений с предлогами 

и без предлогов. Использование личных местоимений как средства связи 

предложений в тексте (текстообразующая роль местоимений).  

Раздельное написание предлогов с местоимениями.  

 

 «Глагол» -23ч Особенности глаголов  как части речи по сравнению с именами 

существительными и именами прилагательными. Прошедшее время глагола: 

употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых 

окончаний.  

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение).  Глаголы I и II спряжения. Ь после шипящих в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа.  

Правописание безударных личных окончании глаголов.  

Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончании глаголов -
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исключений.  

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать — слышал, 

увидеть — увидел. Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 

3-м лице и глаголов в неопределенной форме  с помощью вопросо в что делают? 

(учатся), что делать? (учиться). 

 «Имя числительное» -4ч  Общее представление об имени числительном. Разряды числительных по 

структуре. Употребление числительных в речи.  

 «Наречие» -3ч Общее представление о наречии. Употребление наречий в р ечи.  

Нахождение наречий, ставя к ним вопросы и определяя значение, грамматические особенности 

(неизменяемость).  

Распространять предложения наречиями. 

 

 «Служебные части речи» -2ч Объяснять различие предлогов, частиц и союзов, писать их с разными частями речи. 

5 «Повторение изученного за 

год» -5ч 

Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть основами учебной деятельности: 

ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность действий, 

анализировать результаты, сравнивая их с поставленной  целью,контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый контроль 

при выполнении заданий. 

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Тема  раздела 1 

«Повторяем - 

узнаем новое» 

16 ч  

 

 

 

 

Расширение понятия речевого 

общения: ролевые отношения (кто и 

кому говорит), содержание речи и её 

словесное оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения 

Использовать родной язык в соответствии с целями речевого 

общения, подбирая соответствующие слова и выражения. 

Определять условия и способы общения, конкретную цель и 

результат коммуникации (материальный или духовный).  

Проявлять к собеседникам необходимое уважение, 
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(зачем и почему говорится). 

Общение на разных уровнях 

(собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: 

выразительность, информативность, 

логичность, правильность речи. 

 

Умение вести диалог - расспрос, 

аргументировать своё высказывание, 

доказывать свою точку зрения. 

 

Речевой этикет. Использование 

формул речевого этикета в 

различных сферах общения ( в 

школе, клубе, театре и дома). 

Устная и письменная форма 

общения. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. 

Наблюдение за  построением 

диалогов  в устной и письменной 

речи. 

 

Различные типы текстов: 

повествование, рассуждение, 

описание. Составление текстов 

разных типов. 

План текста простой и развёрнутый. 

Составление памяток, 

определяющих последовательность 

действий. 

Культура оформления письменного 

текста: разборчивое письмо в 

соответствии с требованиями 

каллиграфии. 

стремление к взаимопониманию и к получению общего, 

итогового результата общения. Анализировать речь 

партнёра, поддерживая беседу репликами. Осмысливать 

сказанное, выделяя главное, владеть элементарным речевым 

этикетом. Договариваться с партнёром по общению. 

Определять цели, тему, способы и результаты общения. 

Находить в процессе общения соответствующие языковые 

средства для выражения собственного мнения или убеждения 

партнёра.  

Распознавать виды текстов: повествование, рассуждение, 

описание. Писать изложения и сочинения повествовательного 

характера с использованием элементов рассуждения и 

описания. Озаглавливать текст с опорой на его тему или 

основную мысль. Составлять план текста, делить текст на 

части. Владеть позитивным настроением при общении. 

Объяснять значение слова и речевых средств для расширения 

конфликтной ситуации. 

Контролировать и корректировать своё высказывание в 

зависимости от ситуации общения и степени подготовленности 

партнёра к беседе. Выбирать языковые средства, в том числе и 

обращение, в соответствии с ситуацией общения. Находить 

обращения в тексте. Использовать знаки препинания для 

выделения обращения. Составлять диалоги при работе в паре, 

используя обращение и слова речевого этикета. 

Определять тип текста (повествование, описание, 

рассуждение). Формулировать тему и главную мысль текста. 

Составлять план текста (развёрнутый и сжатый). Излагать 

(устно и письменно) текст по составленному плану. Объяснять  

различие  художественных текстов, научных и деловых. 

Доказывать принадлежность текста к художественной, 

научной или деловой речи. Составлять собственные тексты 

разных типов: повествование, описание, рассуждение. 

Составлять тексты делового характера и художественные 

тексты. Грамотно оформлять собственные речевые 

произведения. 
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2. Тема  раздела 2 

«Язык как 

средство 

общения» 

25 ч  

 

Роль языка в общении. Роль 

письменности в истории 

человечества. Систематизация 

знаний об основных языковых 

единицах (звуках, буквах, словах, 

предложениях, текстах). 

Повторение основных орфограмм. 

Повторение знаний о предложении. 

Различение предложений и 

словосочетаний. Разные виды 

предложений. 

 

Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа 

предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Роль второстепенных членов 

предложения. 

Смысловая ёмкость предложений с 

однородными членами. 

Интонационное и пунктуационное 

оформление однородных членов. 

 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с союзами и, а, но. 

Использование простых и сложных 

предложений в речи. 

Различия между словосочетанием, 

словом и предложением. 

 

Обобщение представлений о 

лексическом значении слова. 

Тематическая классификация слов. 

Прямое и переносное значение 

слова, многозначность. 

Объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека. 

Рассказывать об основных этапах развития письменности, 

сравнивать язык и другие средства человеческого общения. 

Объяснять значение учения в школе, позитивно оценивать 

роль знаний и учения для самостоятельной жизни. Находить в 

учебнике и других книгах необходимую информацию. 

Систематизировать знания об основных языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, предложения, тексты, давать определения 

основным языковым единицам. Находить в слове  орфограмму 

и определять алгоритм её проверки. 

Определять тип предложения по цели высказывания и по 

интонации, объяснять особенности и назначение каждого типа 

предложений. Использовать предложения всех типов в 

собственных речевых произведениях (устных и письменных). 

Выделять главные и второстепенные члены предложения. 

Распространять предложения второстепенными членами. 

 

Находить однородные члены предложения. Составлять 

предложения с однородными членами, соединёнными и не 

соединёнными союзами. Ставить знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

Сравнивать простые и сложные предложения на основе их 

значения и количества грамматических основ. Ставить знаки 

препинания в элементарных сложных предложениях. 

Объяснять роль союзов в сложном предложении. Составлять 

элементарные сложные предложения. 

Выделять словосочетания из предложения  на основе вопросов. 

Находить связь слов в словосочетании, выделять главное и 

зависимое слова. Составлять словосочетания разных типов. 

Распространять предложения словосочетаниями. Составлять 

тексты- рассуждения, объяснять различия между 

предложением и словосочетанием. 

Сравнивать слова по значению и по форме (звуко - буквенной 

и формально - грамматической). Объяснять специфику 

замещающей функции слова как языкового знака, имеющего 
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Метафора и сравнение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова. 

Различные виды лингвистических 

словарей: фразеологические, 

этимологические. Их устройство и 

назначение. 

не только план выражения (звуко - буквенную и формально - 

грамматическую форму), но и план содержания (значение 

слова), с помощью модели слова. Пользоваться 

лингвистическими словарями разных типов, объяснять их 

устройство и назначение. Находить в тексте  и использовать в 

собственных речевых произведениях синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные слова. 

3. Тема раздела 3 

«Состав слова» 

 

16 ч  

 

Знать орфограммы корня, способы 

словообразования, алгоритм 

постановки знаков препинания,  

алгоритм проверки изученных 

орфограмм. 

Выделять значимые части слова, объяснять орфограммы, 

образовывать слова с заданными морфемами, объяснять 

алгоритм проверки орфограмм. 

4. Тема раздела 4 

«Слово как 

часть речи» 

               Из них: 

 

«Части речи»  

 

«Имя 

существительно

е»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

72 ч 

 

 

 

 

5ч 

 

 

 

18ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать грамматическое значение  

частей речи. 

 

Общее значение предметности 

существительных, вопросы. 

Род имён существительных 

(постоянный признак). Число, падеж 

(изменяемые признаки).  

Закрепление алгоритма определения 

падежа имени существительного.  

Несклоняемые имена 

существительные. 

Безударные падежные окончания 

существительных  1, 2 и 3 склонения 

( кроме существительных  на – мя, -

ий, - ие, ия). 

Разбор имени существительного как 

части речи. Роль имён 

существительных в речи и в составе 

предложений. 

Общее значение: признак, качество 

предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных  по родам, числам, 

Объяснять понятие « часть речи»,  использовать слова разных 

частей речи при составлении текстов различных типов, 

указывать грамматические признаки части речи.  

 

Находить имена существительные в тексте, определять их 

особенности: собственное или нарицательное, одушевлённое 

или неодушевлённое; род, число, падеж. 

Применять алгоритм определения падежа существительного. 

Определять падеж несклоняемых имён существительных. 

Осознанно применять алгоритм определения безударных 

падежных окончаний имён существительных. 

 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода. 

 

Анализировать имя существительное как часть речи, указывая 

начальную форму, род, склонение, падеж, число. 

 

Выделять в предложении сочетание имени существительного с 

именем прилагательным, ставить вопрос от существительного 

к прилагательному. Использовать при письме алгоритм 

определения безударных окончаний имён прилагательных. 
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прилагательное»  

 

7ч 

 

 

 

 

 

 

падежам. 

Безударные падежные окончания 

имён прилагательных в ед. и мн. 

Числе и способы их проверки. 

Образование  имён прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как 

части речи. 

Образовывать имена прилагательные от слов других частей 

речи с помощью суффиксов. Анализировать имя 

прилагательное  как часть речи, определять начальную форму, 

число, род ( в ед. числе), падеж. Сохранять в памяти 

поставленную задачу, используя приёмы запоминания. 

Контролировать и корректировать свои действия, оценивать 

их. 

 «Местоимение»  6ч Общие сведения о местоимении как 

части речи. Местоимения 1, 2 и 3 

лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

 Правописание личных местоимений 

с предлогами. Личные местоимения 

как члены предложения, их роль в 

предложении. 

 

Сравнивать местоимения с именами существительными по 

функции и по грамматическим признакам. Определять лицо, 

число и падеж личных местоимений. Склонять личные 

местоимения в единственном и множественном числе. 

Применять правило написания местоимений с предлогами. 

Использовать местоимения в собственных текстах. 

  «Глагол»  23ч Общее значение действия, 

состояния, вопросы. Изменение 

глагола по временам. 

Неопределённая форма глагола как 

его начальная форма. 

 

 

Наблюдение за личными  

окончаниями глаголов при 

спряжении в единственном  и во 

множественном числе. 

 

Личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения. Способы определения 

спряжения глаголов. 

 

 

 

Находить  глаголы в предложении на основе их значения, 

грамматических признаков и роли в предложении. Определять 

время и число глагола, его род в форме  прошедшего времени. 

Образовывать формы настоящего, прошедшего, будущего 

времени глагола. Находить начальную форму глагола, не 

изменяя его вид. 

Изменять глаголы  в настоящем и будущем времени по лицам  

и числам на основе таблицы спряжения. Изменять глаголы по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени. Сравнивать 

окончания глаголов в настоящем и будущем времени. 

Применять алгоритм определения спряжения глаголов. 

Называть основные  способы определения спряжения глаголов. 

Различать способ определения спряжения глаголов с ударными 

и безударными окончаниями. Писать личные окончания 

глаголов в настоящем и будущем времени. 

Обосновывать  написание – тся и –ться  в глаголах, поставив 

вопрос к глаголу. Составлять предложения с орфограммами – 

тся и –ться. 
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Определение написания – тся и –ться 

с помощью вопроса к глаголу. 

Написание окончаний в глаголах- 

исключениях 1 и 2 спряжения. 

 

 

Разбор глагола как части речи. 

Применять различные  мнемонические приёмы для 

запоминания глаголов- исключений.  

Отличать глаголы- исключения  от похожих однокоренных 

глаголов. Объяснять причину отнесения 11 глаголов к группе 

глаголов – исключений. 

Разбирать глагол как речи, определять начальную 

(неопределённую) форму, спряжение, время, лицо в настоящем  

и будущем времени; число и род в прошедшем времени. 

  «Имя 

числительное»  

 

6ч 

Общее представление об имени 

числительном как части речи. 

Количественные и порядковые 

числительные, их различение по 

вопросам и функции. 

 Разряды числительных по 

структуре: простые, сложные и 

составные. Употребление 

числительных в речи. 

Объяснять различие функций имён числительных разных 

разрядов. 

  «Наречие»  5ч Наречие. Вопросы к наречиям. 

Неизменяемость наречий. 

Образование наречий от имён 

прилагательных. Роль наречий в 

предложении. Употребление 

наречий в речи. 

Находить наречия, ставить к ним вопросы и определять 

значение, грамматические особенности (неизменяемость) 

Распространять предложения наречиями. 

 «Служебные 

части речи»  

2ч Объяснять различие предлогов, 

частиц и союзов (элементарные 

примеры). 

Употреблять предлоги, частицы и союзы с разными частями 

речи, правильно оформлять их на письме. 

 

5 Тема раздела 5 

«Повторение 

изученного за 

год» 

7ч.  Текст и предложение как единицы 

языка и речи. Виды предложений по 

цели высказывания. Виды текстов. 

Грамматические признаки имен 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов 

(обобщение).  

Правописание изученных орфограмм 

Оценивать свои успехи в учебной деятельности.  

 

Владеть основами учебной деятельности: ставить и 

осмысливать цель,  

определять способы её достижения и последовательность 

действий, анализировать результаты,  

сравнивая их с поставленной  целью, контролировать и 

корректировать свои действия,  



20 

 

в корне слова.  

Правописание безударных гласных в 

падежных окончаниях имен 

существительных и имен 

прилагательных, в личных 

окончаниях глаголов. Правописание 

суффиксов и окончаний глаголов 

прошедшего времени. 

оценивать их.  

 

Использовать итоговый и пошаговый контроль при 

выполнении заданий. 

 

 

 Итого 136 ч   
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» для обучающихся 4 «А», 4 «Б» классов  

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по литературному чтению, 4 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 
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           Литературное чтение- один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в обучении, отраженные в его 

названии,- изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формирование 

коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества 

зависит развитие ребенка и его успешность обучение по другим школьным дисциплинам. 

       Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает 

потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусство слова, развивает воображение и образное 

мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит 

преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям, происходит развитие его души, ума и сердца. 

Литературное чтение формирует читательскую компетенцию- важное средство самообразования.  

Цели обучения литературному чтению: 

         - развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 

          -приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее как искусства слова; развитие эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений. 

Задачи обучения литературному чтению: 

        - обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

        - введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интерес к книге, истории ее создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 
 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью 

доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в 



24 

 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и 

процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный 

список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4 года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся получать возможность научиться: 
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• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой 

и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

• работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получать возможность научиться: 

 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся получать возможность научиться: 

• научиться проверять выполненную работу, используя словари, художественную литературу, а также самостоятельно находить 

ответы на поставленные вопросы. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

— отличительные особенности произведений различных жанров: сказки (элементы чудесного, волшебные предметы, волшебные события), 

стихотворения, басни; 

— наизусть 10—12 стихотворений; 

— 5—6 книг по темам детского чтения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в минуту; 

— читать про себя произведения различных жанров; 

— читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в составе текста; 

— передавать при чтении свое отношение к содержанию, героям произведения; 

— выражать свое отношение к прочитанному как к произведению словесного искусства; 

— находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 

— находить метафоры и сравнения на примере загадки; 
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— различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их авторов; 

— пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

— соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

— составлять план, озаглавливать текст; 

— различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать свое отношение к прочитанным произведениям; 

— пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

— выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, соответствующие содержанию произведения; 

— находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

— находить в произведении слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о герое, событиях; 

— пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника (оглавление, вопросы, задания, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, заглавие и тематику книг; 

— определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, иллюстрации, предисловие. 

 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 
Литературное  чтение как систематический курс идет параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную 

взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения 

и его героями. Через приобщение в процесс чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их 

поступки. Понимают смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведение как искусство слова во многом обеспечено изучением 

слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного 

произведения  работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют 

позицию автора и свое отношение к героям и произведению в целом. 

              

Основой составляющей содержание курса являются  художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира(логические понятия и 

художественный образ). Сравнение произведений разного вида(художественных и научно-познавательных) создает условия для более глубокого 

понимания словесного  искусства. 

                

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической  ценности, развивает 

чувство сопричастности великой духовно-нравственной культуре России. 

              

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

         Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

        Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная  деятельность. 



27 

 

        Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 

        Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

         

Первый раздел программы- «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»- ориентирован на совершенствование всех видов 

коммуникативно-речевой деятельности: умение читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения. 

        

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как 

умственное действие протекает  во внутри плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приемов 

целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умение интонационно объединять слова в 

словосочетания  и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 

наращивают скорость чтения(беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой 

зависит понимание прочитанного текста и. как следствие, успеваемость ребенка по всем другим предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, 

окончившие начальную школу, должны читать не менее 70-80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, 

поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

        

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, способность 

ее анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

         

Развитие умения говорить(высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в 

содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения(кто, что и кому говорить? Как и зачем?). 

учащиеся учатся ставить перед собой цели (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать свое высказывание , оценивать его, терпеливо 

выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

         

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные 

тексты, писать изложение и небольшие сочинения на основе прочитанных текстов. 

         

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

          

Следующий раздел  - «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность».  

          

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор 

к ним заглавий, составление плана, умение кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими словами), 

а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов текстов(текст-

описание, текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-

познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Обучающиеся будут наблюдать. Как изменяются цели общения при 

создании художественного и познавательного текста (с помощью учителя).           
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Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-

эстетической деятельности. Формирование нравственно-эстетических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами 

художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных текстах, понимать различия 

в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-

познавательного произведений, создавать собственные тексты. 

            

Программа предусматривает знакомства детей не только с лучшими образцами художественной литературы, но и с произведениями других видов 

искусства. 

 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: беглое чтение словами, сочетаниями слов. 

— Увеличение «поля» чтения путем овладения приемами целостного чтения: интонационное объединение слов в составе словосочетаний, предложений и 

фраз. 

— Осознанное чтение про себя произведений различных жанров с последующим воспроизведением их содержания. 

— Качества навыка чтения: сознательное, правильное и выразительное чтение с темпом 80—90 слов в минуту, умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению, передать через интонацию свое отношение к прочитанному. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Умение самостоятельно пересказать текст (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение 

при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

— Умение выделить основной смысл прочитанного текста и сформулировать его главную мысль своими словами. 

— Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки и др.) и рассуждения; с заменой диалога 

повествованием. 

— Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанными, включение в рассказ элементов описания, рассуждения. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Культура общения с собеседником: точность выражения мысли; содержательность речи; умение слушать и понимать смысл речи собеседника, 

проявлять к нему внимание, поддерживая речевое общение репликами и вопросами, использование вежливых слов в общении, закрепление 

доброжелательного стиля общения с собеседником. 

— Формирование выразительной стороны речи и чтения: работа над интонацией (темпом, ритмом, логическим ударением и паузой, мелодикой речи), 

умением произносить текст с различными смысловыми оттенками (подтекстом): похвалой, одобрением, насмешкой, осуждением и т. д. 

— Ориентировка в учебной книге по ее оглавлению. Самостоятельное использование методического, ориентировочного и справочного материала книги, 

вопросов и заданий 

к текстам, сносок. Ориентировка в таких понятиях, как: красная строка, абзац, заголовок, подзаголовок. 

— Формирование умения самостоятельно выбрать и прочитать детскую книгу (художественную и научно-познавательную), ориентируясь на 

собственный интерес, рекомендованный список литературы. 

 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 
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Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусств и наблюдений за окружающим миром 

1. Опыт эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Формирование умения видеть и открывать красоту окружающего мира, многообразие его форм. Сопоставление своих впечатлений с эстетическим 

восприятием мира художником слова, изобразительного искусства. 

— Умение эмоционально откликаться на различное состояние природы и выражать свое настроение в слове, красках,музыке; выбирать произведения 

искусства, созвучные своему настроению. 

— Развитие наблюдательности, умения находить необычное в обычном, сравнивать, сопоставлять предметы (приметы окружающего мира, явления), 

давать им эстетическую оценку. 

— Наблюдение за настроением людей в различных ситуациях. 

2. Слушание художественных произведений. 

— Развитие интереса к слушанию рассказов, стихов, басен, стимулирование при их воспроизведении активности детей. 

— Умение сопоставлять эмоциональное состояние при слушании литературных произведений и восприятии музыки, картин, объединенных общей 

темой, общим настроением. 

— Заучивание стихотворений наизусть. Развитие поэтического слуха, наблюдение за мелодикой поэтической речи; воспитание эстетической 

отзывчивости на прочитанное. 

— Слушание литературных произведений (по выбору учащихся). 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Размышление над прочитанным произведением, выявление вопросов и проблем, интересных для обсуждения. 

— Нахождение при самостоятельном чтении точных слов и выражений для описания героя, места действия, конфликтных ситуаций и т. д. 

— Сравнение стихотворений различных авторов на одну и ту же тему и выявление художественных особенностей текста, настроения героев и авторского 

видения. 

— Формирование своего отношения к прочитанному; определение главной мысли произведения; отношения автора к героям. 

— Развитие наблюдательности при чтении поэтического текста, умение находить в нем с помощью учителя сравнения, 

метафоры (без терминов), умение оценить выбор автором средств художественной выразительности. 

— Устное рисование портрета героя с опорой на художественный текст. 

— Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий, поведения героев. 

— Умение воссоздавать различные эмоциональные состояния героя на основе слов, характеризующих его настроение. 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

— Драматизация прочитанных произведений (по выбору). 

— Сравнение произведений с описанием одного и того же предмета (лилии, ромашки, щенка и т. д.). Самостоятельное описание предмета по аналогии с 

прочитанным, использование сравнений, олицетворений, эпитетов. 

— Придумывание сказочных историй об окружающих предметах по аналогии со сказками Г. Х. Андерсена. 

— Развитие умения переделывать рассказанную смешную историю в грустную и т. д. 

— Развитие умения самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для текстов с пропусками в художественном описании 

природы или какого-либо предмета. 

— Формирование умения описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать их позиции. 

— Различение жанров художественных произведений: рассказа, сказки, стихотворения, былины; выделение их характерных признаков. 
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Былина — героико-патриотическая песня, сказание об исторических событиях и богатырях Древней Руси. Былина  жанр, имеющийся только в русском 

фольклоре. 

Рассказ — небольшое прозаическое художественное повествование о каком-либо случае, эпизоде из жизни героя. 

Стихотворение — небольшое художественное произведение, написанное стихами. Оно ритмически организовано, имеет рифму, отличается 

эмоциональностью и выразительностью, передает чувства, настроение и мысли человека (лирического героя). 

— Умение сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой. 

— Совершенствование умения по созданию своего варианта сказки на известный сюжет. 

— Развитие умения составлять загадки с использованием метафор; развитие творческого воображения учащихся. 

— Формирование умения составлять собственные произведения с использованием различных типов текста: описания, повествования, рассуждения. 

— Умение сравнивать произведения одного и того же автора, обобщать знания об особенностях стиля автора, выбора темы, описания событий, героев, их 

нравственно-этической оценки, видения мира, нравственной оценки изображенных событий; составление обобщенного представления об авторе 

произведения 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   

Количе

ство 

часов 

Содержание учебного 

материала 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

  

1  

Тема раздела 1 

«Книга в мировой 

культуре» 

 

 

5 часов 

 

 
Знать названия, основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений, их авторов. 
 

 
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять 
условные обозначения. Находить нужную главу в содержании 
учебника. Предполагать на основе названий разделов учебника, 
какие произведения будут изучаться. 
Уметь: 
– определять тему и главную мысль произведения; 
 – пересказывать текст; 
– читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); – читать 
осознанно текст художественного произведения «про себя» 

2  

Тема раздела 2 

«Истоки 

литературного 

творчества» 

 

16 

часов 

 

 

Знать названия, основное 

содержание притчей 

Определять конкретный 

смысл понятий: притчи, 

былины, мифы. Объяснять 

нравственный смысл притч.  

 

Различать виды устного 

народного творчества; 

 

Читать вслух и про себя. 

Выявлять особенности былинного текста. Сравнивать былину со 

сказочным текстом. Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты былин. 

Рассказывать о картине. 

Выявлять особенности мифа. 

Находить в мифологическом словаре необходимую информацию. 

Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять одну из книг по заданным параметрам. 
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выявлять особенности 

каждого вида. Объяснять 

смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и 

поговорки разных народов. 

 

 Распределять роли; договариваться друг с другом. 

Составлять сказку по аналогии с данной сказкой 

Участвовать в работе группы. 

Размышлять над тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, 

терпение, миролюбие. 

Находить необходимый материал для подготовки сценария. 

Инсценировать произведение. 

3  

Тема раздела 3  «О 

Родине, о 

подвигах, о славе»      

 

12 

часов 

 

 
Знать названия, основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений, их авторов. 
Называть особенности 

исторической песни. 

Сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 

произведения будут изучаться. 

Определять смысл понятий: поступок, подвиг. Рассуждать, что 

такое поступок, подвиг, объяснять смысл этих понятий. 

Подбирать  близкие по смыслу слова к слову «Родина». Сравнивать 

тексты о Родине: смысл текстов. 

Находить в научно-познавательной литературе необходимую 

информацию для подготовки сообщения. Определять ритм 

стихотворения.  

4  

Тема раздела 4  

«Жить по совести, 

любя друг друга»      

 

17 

часов 

 

 
Знать названия, основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений, их авторов. 
Предполагать на основе 
названия раздела, какие 
произведения будут 
изучаться. Соотносить 
содержание текста и 
пословицу. 

 

Определять нравственный смысл понятий: ответственность, совесть. 

Характеризовать героев рассказа; называть их качества,  объяснять 

смысл их поступков. Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты на оду и ту же тему. Рассуждать о том, какие качества 

прежде всего ценятся в людях. Обсуждать в группе, что такое 

ответственность, взаимопонимание, любовь, сопереживание. 

5 Тема раздела 5 

«Литературная 

сказка»       

21 час 

 

Знать названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, их авторов. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения будут 

изучаться. Определять 

Выявлять особенности литературной сказки. 

Характеризовать героев сказки; называть качества героев сказки. 

Сравнивать сказки разных писателей. 

Выявлять особенности поэтического текста сказки. 

Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. 

Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для себя, 

жить, даря людям добро. 

Участвовать в работе групп, договариваться друг с другом. 
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конкретный смысл 

понятий: отзыв на книгу, 

переводная литература. 

 

Распределять роли. Инсценировать произведение 

Составлять каталог на определённую тему. 

6  

Тема раздела 6  

«Великие русские 

писатели»     

 

28 

часов 

 

 

Знать названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, их авторов. 

Объяснять конкретный 

смысл понятий: средства 

художественной 

выразительности-метафора, 

олицетворение, эпитет, 

сравнение. 
 
 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут 

изучаться. 

Читать наизусть понравившиеся произведения. Называть и 

характеризовать волшебных помощников в сказке. 

Составлять собственный текст «Что для меня значат  сказки А.С. 

Пушкина». 

Сравнивать сюжет народной и сюжет литературной сказки. 

Сравнивать литературные сказки. 

Сравнивать сказки разных писателей. 

Сравнивать произведения живописи и литературы. 

Составлять рассказ по картине. 

Употреблять средства художественной выразительности в 

собственной речи. 

 Итого 99ч.   
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

РАЗДЕЛ 1. «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 
          Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение на  родном языке» для 

обучающихся 4 «А», 4 «Б» классов  является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  “Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по литературному чтению на  родном языке, 4 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались 

следующие нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 
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 формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка 

 

 Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 

  формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

 формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному  языку и речевому творчеству;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи на родном языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты языка; 

 пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления совершенствовать свою речь;. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе в контексте УМК 

«Перспектива» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.  Русский язык является родным языком русского народа, 

основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной канал социализации 

 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм.  Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

 

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение, которого 
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выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, 

средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение 

умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, 

наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно 

и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией,  начиная с ее 

поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

 

Учебный предмет  «Литературное чтение на родном языке» является органической частью предмета «Литературное чтение». В 

содержании курса «Литературное чтение на родном языке» 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.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений 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. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального курса литературного чтения в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура» – даѐт представление о сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной)  ситуации; о компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения 

этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ 

успешной реализации в общении. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» – даѐт сведения о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах 

определѐнной коммуникативной направленности. В текстах изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, которые 

существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) даѐт возможность 

обучить тем видам 
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высказываний, которые актуальны для младших школьников. 

 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) 

интерпретации  художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать его и 

защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 

деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с формированием мотива чтения и 

созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен 

приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с 

целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения читать); также обеспечен 

приоритет текстов шуточного содержания, способных вызвать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 

основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения 

отобраны с учётом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с 

необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью 

решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определённую нравственную и эстетическую 

концепцию, развиваемую на протяжении всех четырёх лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, 

создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков 

детской литературы и современных детских авторов конца 20 – начала 21 века. 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» в 4 классе 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в начальной школе являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   
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 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» в 4-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 уметь  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

 учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информации, использовать 

школьные толковые словари; 

 

Познавательные УУД: 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в овладении логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; находить аналогии в повседневной жизни; 
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  уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

Коммуникативные УУД: 

  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

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

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном  языке» в 4 классе являются формирование 

следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения;  

 знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

знать особенности диалога и монолога;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного опыта;  

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

  приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных произведениях; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

 приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко;  

 оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения;  

  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; работать в группе, 

создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта 

 

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном  языке» в 4 классе  

Обучающийся научится: 

 

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирования базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое поле своего народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета»  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном  языке»  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности 

за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни 

и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно- 

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– 

кому (адресат) – что – с какой целью. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. 
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Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности употребления несловесных средств. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой 

задаче. Правила для собеседников Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. Толковый словарь. синонимов. Словарь языка писателей. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия 

исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного 

текста. Цитата в пересказах, её роль. Цитата в пересказах, её роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. Основная мысль (тезис) в рассуждении. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. Описание в учебной речи, его 

цель, основные части.  Невыдуманный рассказ (о себе). Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 

 

Круг чтения 

Русские народные волшебные сказки 

 «Морской царь и Василиса Премудрая» 

Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков 

А.С. Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина;В. Хлебников «Кузнечик»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. Волошин 

«Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чёрная курица, или 

подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины XX века 

А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с гречихою…»; 

К. Паустовский «Тёплый хлеб»*; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»;  

Зарубежная литература 

Авторские волшебные сказки: Г. Андерсен «Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие 
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Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
 

Количес

тво 

 часов 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

1.  Постигаем законы волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире 

4 Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми .с 

людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную речевую 

культуру 

Наблюдать: находить в тексте  повествовательные/ побудительные/ 

вопросительные предложения. 

Анализировать уместность использования средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, во время монолога, диалога. 

Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

 Составлять план текста: делить текст на части, выделять опорные 

слова ,составлять план, определять главную мысль произведения. 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно,  

кратко, выборочно. 

Сравнивать темы произведений авторов-представителей разных 

народов России 

Анализировать нравственно-этические стороны и особенности 

фольклорных и художественных произведений разных народов. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами речевого этикета 

Характеризовать особенности прослушанного произведения, 

раскрывать последовательность развития сюжета 

Сравнивать: Различные фольклорные жанры, характеризовать их 

особенности 

Объяснять: смысл заглавия произведения; выбирать заголовок из 

предложенных учителем, учащимися класса. 

2.  Знакомимся с повествованиями, основанными 

на фольклоре 

 

4 

3.  Учимся у поэтов, писателей и художников 

видеть красоту природы и красоту человека 

 

2 

4.  Всматриваемся в лица наших сверстников, 

живших задолго до нас  

 

6 

5.  Пытаемся понять, как на нас влияет красота 

 
2 

6.  Приближаемся к разгадке тайны особого 

зрения  

 

4 

7.  Обнаруживаем, что у искусства есть своя 

особенная правда  

 

4 

8.  Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, что такое 

отечество 

5 

9.  Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее 

 

3 

 Итого 34  
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МАТЕМАТИКА 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

  
       Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Математика» для обучающихся 4 «А», 4 «Б» классов  является составной частью   

образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 

2022-2023 учебный год.   

 

При  разработке  рабочей  программы по математике, 4 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. №882/391 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, от 

18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями). 

                                                На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, 

одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным  бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. 

Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023 учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

Основной целью программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО является: 

 создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком уровне.  

      Соответственно задачами обучения являются: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового знания, его преобразования и применения;  

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности;  

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных 

особенностей;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 
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Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностные результаты  

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к  

своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в системе знаний.  

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.  

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.  

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций.  

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.  

 

Метапредметные результаты  

1.Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения.  

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.  

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением.  

7. Формирование специфических для математики логических операций(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

9. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого 

иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.  

10. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность конструктивно их разрешать.  

11. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития.  

12. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между 

объектами и процессами различных предметных областей знания.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика».  

 

Предметные результаты  

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
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пространственных отношений.  

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, наглядного представления данных и 

процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые 

задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные.  

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний   для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Регулятивные УУД: 

-         Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

-         Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

-         Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

-         Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

-         Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

-         Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

-         Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

-         Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях. 

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

-         Перерабатывать полученную    информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

-         Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-         Слушать и понимать речь других. 

-         Выразительно читать и пересказывать текст. 

-         Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у обучающихся математических представлений, умений и навыков, 

которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Обучающиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и 

письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические 

представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. Примерная программа определяет также 
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необходимый минимум практических работ. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 

общеучебные умения.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система 

расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

сближено во времени. 

Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

технология). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 

приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим предметам. 

 

Числа от 1 до1000. (16). 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

 

Приёмы рациональных вычислений. (35). 

Группировка слагаемых. Приёмы рационального выполнения действия сложения. Округление слагаемых. 

Умножение чисел на 10 и на 100. Способы умножения числа на произведение. Окружность и круг. Среднее арифметическое. 

Умножение двузначного числа на круглые десятки. Приемы умножения двузначного числа на круглые десятки. Понятие скорости. Единицы скорости. Умножение 

двузначного числа на двузначное. 

 

Числа, которые больше 1000.  Нумерация. (13). 

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. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

 

Числа, которые больше 1000.  Сложение и вычитание. (12). 

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; 
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способы проверки сложения и вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

 

Умножение и деление.(29). 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и 

деления числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление. 

 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. (32). 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах миллиона). 

Начальные  представления о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др.,  

Первоначальные представления  о компьютерной грамотности.. 

Основы логического и алгоритмического мышления. 

Чтение и заполнение таблиц, интерпретации данных таблиц. 

Чтение  столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели. 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)   

Количество 

часов 

 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Раздел 1. 

Числа от 100 до 1000.  

Повторение. 

   

13ч. 

 
Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 

действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания 

трехзначных чисел, умножения и деления на 

однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Выполнять письменные приемы сложения и 

вычитания трехзначных чисел, умножения и деления 

на однозначное число. 

Правильно расставлять и выполнять порядок 

действий в выражениях, содержащих 2—4 действия. 

 

2 Раздел 2. 

Приём рациональных 

вычислений. 

34ч. 

 

Группировка слагаемых. Приёмы рационального 

выполнения действия сложения. Округление 

слагаемых. 

Умножение чисел на 10 и на 100. Способы 

Группировать слагаемые для рационального 

выполнения действия сложения.  

Умножать на 10 и 100.  

Чертить окружность и круг.  
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умножения числа на произведение. Окружность и 

круг. Среднее арифметическое. 

Умножение двузначного числа на круглые 

десятки. Приемы умножения двузначного числа 

на круглые десятки. Понятие скорости. Единицы 

скорости. Умножение двузначного числа на 

двузначное. 

Находить среднее арифметическое. 

3 Раздел 3. 

Числа, которые больше  1000.  

Нумерация.  

13ч. 

 

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. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Представлять многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Увеличивать (уменьшать) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Чертить луч, числовой луч, 

углы по их видам. 

 

4 Раздел 4. 

Числа, которые больше 1000.   

Сложение и вычитание. 

16ч. 

 

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. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Применять переместительное и сочетательное свой-

ства сложения и их использование для 

рационализации вычислений, устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

5 Раздел 5. 

Умножение и деление   

28ч. 

 

Умножение и деление (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с 

числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами 

и результатами умножения и деления; деление 

нуля и невозможность деления на нуль; 

переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства умножения; 

рационализация вычислений на основе пе-

рестановки множителей, умножения суммы на 

число и числа на сумму; деления суммы на число; 

умножения и деления числа на произведение. 

Применять переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства умножения;  

рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму; деления суммы на число;  

умножения и деления числа на произведение.  

Умножать  и делить многозначных чисел на 

однозначное, 

 решать задачи на пропорциональное деление. 
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Приёмы письменного умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление. 

 

6 Раздел 6. 

Числа, которые больше 1000.   

Умножение и деление. 

32ч. 

 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и 

деления на числа оканчивающиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Письменное умножение и деление на двузначное 

и трехзначное число (в пределах миллиона). 

Начальные  представления о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др.,  

 

Первоначальные представления  о компьютерной 

грамотности.. 

Основы логического и алгоритмического мышления. 

Чтение и заполнение таблиц, интерпретации данных 

таблиц. 

Чтение  столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели. 

 

 ИТОГО 136ч.   
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 
         Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 4 «А», 4 «Б» классов  

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н. Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по окружающему миру, 4 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

В результате изучения окружающего мира обучающийся должен 

знать 

 название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного города (села);  

 государственную символику России; 

 государственные праздники. 

 основные свойства воздуха, воды; 

 условия, необходимые для жизни живого существа; 

 правила охраны и укрепления здоровья;  

 правила дорожного движения; 

 

уметь 

 определять свойства различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры).  

 различать объекты природы и предметы труда; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 
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 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (не менее 3 представителей из изученных); раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названия); границы России, некоторые города России 

(родной город, столицу, еще 1-2 города), места отдельных исторических событий (2-3); 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, жизни, быта и культуры России; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 использовать термометр для измерения температуры воздуха; 

 устанавливать связи между жизнью живых существ и сезонными изменениями в природе; 

 применять приемы ухода за растениями в соответствии с условиями их жизни;  

 выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и его последствиями; оценивать воздействие человека на природу 

(положительное и отрицательное), выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и т.д.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально-культурного  многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
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Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям.     

Основное содержание курса. 

Человек и природа 
    Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ.  Твердые тела, жидкости, газы.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена 

дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы:съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
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родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ.Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека.Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 

Человек и общество 

     Общество – люди, которых соединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.Человек – 

создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. 
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Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. Москва – столица России. Достопримечательности Москвы. Герб Москвы. Расположение 

на карте.  города России. Санкт-Петербург: достопримечательности города Золотого кольца России  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы 

мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

 

Правила безопасности жизни 

       Ценность   здоровья и здорового образа жизни. 

       Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья.  

       Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

       Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

       Правила безопасного поведения в природе. 

       Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

 

4 класс (68ч.) 

Мы – граждане единого Отечества (11ч.) 

Общество- это мы. Российский народ. Конституция России.  Права 

ребёнка. Государственное устройство России.  Российский союз 

равных. Государственная граница России. Путешествие за границу 

России. Сокровища России и их хранители. Творческий союз.  

Характеризовать общие цели и интересы различных сообществ и 

общественных групп. Знать государственную символику России. 

Различать права и обязанности России. Определять по карте 

граничащие государства с Россией.  

По родным просторам (23 ч.) 

 Карта- наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных 

кладовых. Наши реки. Озёра – краса Земли. По морским просторам. С 

севера на юг. В ледяной пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В 

широкой степи. В жаркой пустыне.  У тёплого моря.  Мы - дети 

Знать условные знаки физической карты. Различать озёра и моря по 

существенному признаку. Определять по карте природные зоны 

России. Сравнивать природу природных зон.  



60 

 

родной Земли. Как сберечь природу России.  По страницам Красной 

книги.  По заповедным и национальным паркам.  

Путешествие  по Реке Времени (25ч) 

В путь по Реке  Времени. Путешествуем с археологами. В путь по 

страницам летописи. 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор.  Наследница Киевской Руси. 

Москва- преемница Владимира.  Начало Московского царства. 

Подвижники Руси и землепроходцы. на пути к единству. Начало 

Российской империи. Жизнь - Отечеству, честь – никому! 

Отечественная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и 

музыки. Расцвет  изобразительного искусства и литературы. В 

поисках справедливости. Век бед и побед. «Вставай, страна 

огромная!», трудовой фронт России,  «Нет в России семьи такой…», 

После Великой войны. Достижения 1950-1970 гг.  

Обозначать на схеме «Река времени» даты жизни людей и события 

истории. Показывать на карте древние торговые пути, древние 

русские города.  Знать родословную княжеского рода. Знать и 

обосновывать деятельность выдающихся людей этой эпохи.  

Мы  строим будущее России (9 ч) 

Современная Россия. Хороша честь, когда есть, что есть. Умная сила 

России. Светлая душа России. Начни с себя.  

Уметь обосновывать особенности жизни страны. Знать выдающиеся 

явления в современной культурной жизни России. Аргументировать 

необходимость личной ответственности каждого за будущее страны. 

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№

п/

п 

Наименование 

темы (раздела)   

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности обучающихся 

  

1.  

Тема  раздела 1 

«Мы – граждане 

единого 

Отечества» 

 

 

11ч 

 

 

Необходимость объединения людей в 

сообщества. Различные типы сообществ 

и общественных групп. Общие цели и 

интересы — основа объединения людей 

в сообщества. Распределение 

обязанностей и разделение труда в 

 

Систематизировать уже имеющиеся представления о 

необходимости объединения людей в сообщества, о 

российском народе. 

Различать права и обязанности гражданина России. 

Устанавливать связь особенностей государственного 

устройства России. Характеризовать особенности 
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сообществах наших предков и в 

современных обществах. Духовно-

нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности российского 

общества. Значения понятий 

«гражданин», «гражданское общество», 

«соотечественник». 

субъектов РФ в зависимости от их принадлежности к той 

или иной группе. 

По карте определять с какими государствами граничит 

Россия. Использовать источники дополнительной 

информации. 

2  

Тема  раздела 2 

«По родным 

просторам» 

 

 

23ч 

 

 

Знать о древних занятиях одного из 

народов России. Знать названия 

растений и животных из Красной книги.  

Соотносить особенности хозяйственной 

жизни с характерными чертами 

природных зон обитания каждого 

народа. 

 

Сравнивать масштаб физической карты России и карты 

мира. Находить на физической карте равнины и горы. 

Соотносить условные знаки и фотографии образцов 

полезных ископаемых. 

Раскрывать значение рек в жизни людей. Находить по 

Физической карте озера России. Различать моря и озера по 

существенному признаку (море-часть океана).  

Сравнивать карту природных зон России с физической 

картой. Находить по карте зоны арктических пустынь, 

тундру, лесные зоны, лесостепи, полупустыни, пустыни, 

субтропики. 

3  

Тема раздела 3 

«Путешествие по 

реке времени» 

 

25ч 

 

 

Героико-эпические песни, предания, 

сказания, легенды как форма устной 

памяти о прошлом до изобретения 

письменности.  

Два значения понятия истории: как 

науки, исследующей события, 

происшедшие в мире человеческих 

сообществ, и как последовательности и 

причинно-следственной взаимосвязи 

этих событий во времени.  

Традиции счёта исторического времени 

и схематичное представление 

хронологии (схема «Река времени», 

лента времени). Роль и место Геродота и 

летописца Нестора в мировой и 

 

Показывать на исторической карте места обитания разных 

племен, древние торговые пути. Составлять  схему 

родственных отношений древнерусских князей. 

Характеризовать роль князя Александра Невского. 

Составлять схему родственных отношений правителей 

Московской Руси.  

Характеризовать преобразования в жизни страны в 

послепетровскую эпоху.  

Характеризовать развитие промышленности и сети 

железных дорог в 19 веке, развитие театрального и 

музыкального искусства.  

Характеризовать особенности развития страны. 

Характеризовать созидательную деятельность страны в 

50— 70-е гг. XX в.; приводить примеры достижений в 

науке и технике, промышленности и образовании, 
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отечественной исторической науке. искусстве и спорте за этот период, в том числе в своём 

крае. 

4  

Тема  раздела 4 

«Мы строим 

будущее России» 

 

9ч 

 

 

Особенности периода перестройки, 

образования Российской Федерации в 

1991 г. и жизни страны в первом 

десятилетии XXI в.  

Преобразования в экономической, 

политической, социальной жизни страны 

за этот период. 

 

Характеризовать особенности жизни страны во второй 

половине 80— 90-х гг. XX в. и в первое десятилетие XXI 

в.; приводить примеры преобразований, в том числе в 

своём крае.  

Характеризовать выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России. 

 

 Итого 68ч   
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

       Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры» для обучающихся 4 «А»  класса  является составной частью   Образовательной программы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н. Тарарина ” на 

2022-2023 учебный год.   

 

При  разработке  рабочей  программы по основам религиозных культур и светской этики, 4 класс,  на 2022-2023 учебный год,  

использовались следующие нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

       «Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  
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Цель учебного предмета состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а 

также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. 

 

Основные задачи учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

       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 содержания  модуля «Основы православной культуры», должно обеспечить: 

• 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. 

Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями 

Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православной культуры в нашем современном обществе. 

        Учебный курс 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). 

         Новый курс 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. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 



66 

 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

• общая историческая судьба народов России; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 

диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 

          При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается  интеграция с 

предметами   «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 

 

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

 Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями. 

 Познавательно-исследовательские методы:  

-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект. 

 Методы обратной связи:  

-интерпретация;  

-загадки-притчи;  

-проблемная пресс-конференция; 

- разговор с замещённым собеседником. 

 Игровые и деятельностные методы:  

- игра-испытание; 

- ролевая игра; 

- продуктивный труд. 

       

Формы обучения 

 Классно-урочные занятия. 

 Групповая форма обучения. 

 Внеклассные занятия – классные семейные праздники.    

 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на  основе изученного материала и освоение материала 

в деятельностной,  творческой форме.  

 Экскурсии. 
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Формы контроля 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих тетрадей, тестирование, подготовка и презентация 

проекта. По предмету оценки не выставляются.  

Формы контроля и возможные варианты его проведения:  

индивидуальный       контроль    (контроль   учителем):    

- устный    опрос,   

-домашняя     работа (поисковая,      творческая),  

-  самостоятельная    работа   (воспроизводящая; вариативная;  эвристическая). 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 



69 

 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

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. 

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.  
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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. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

                                                                                      Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)   

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные идеалы 

в жизни человека и 

общества 

1 Выставка книг о России, флаг, герб, карта, 

портреты государственных деятелей, героев 

России, презентации «РОССИЯ - НАША 

РОДИНА», «С чего начинается Родина», 

аудиопесня  «С чего начинается Родина» 

 

Устные ответы на вопросы, пересказ 

фрагментов текста с обозначением ключевых 

понятий, поиск необходимой информации. 

 

2 Основы православной 

культуры. Часть 1. 

15 - Фотографии и изображения православных 

храмов, репродукции картин: К. Юон «Купола 

и ласточки», А.Рябушкин «Семнадцатый век. 

Женщины в церкви» 

- Иллюстрации  икон (Троица, Спас и др.), 

церковная  музыка   Hallelujah Г.Ф. Гендель. 

Ораторя Мессия  

Ария короля Рене. Опера Иоланта. П. 

Чайковский  

Слава Богу за все  

Чуют правду. Ария Сусанина. М. Глинка 

- Символы веры, фотографии святых мест, 

репродукции картин: 1.Исцеление 

Устные ответы на вопросы, чтение и пересказ 

фрагментов статьи, обсуждение, развернутые 

ответы. 

Словарная работа, поиск информации. 

Обсуждение, ответы на вопросы, выборочный 

пересказ текста, словарная работа. 

Самостоятельная работа учащихся. Задание: 

выписать из текста пособия для учащихся, что 

входит в отношения ответственности. 

Обсуждение результатов самостоятельной 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/36/original/Hallelujah_._._._.mp3?1267540324
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/36/original/Hallelujah_._._._.mp3?1267540324
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/37/original/_._._._.mp3?1267540360
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/37/original/_._._._.mp3?1267540360
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/38/original/_.mp3?1267540376
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/39/original/_._._._.mp3?1267540399
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/61/original/_._._12_..jpg?1269006100
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расслабленного. Мирожский монастырь. 12 в.,  

2.Исцеление слепого. Мирожский монастырь. 

12 в., 3.Исцеление сухорукого. Монастырь 

Хора. 14 в,  аудио 

Во Царствии твоем  

Сезар Франк - Оратория Заповеди Блаженств. 

Пролог  

Слово мама дорогое. А. Широченко 

- Видео: « Пасха. Пасхальные обычаи»  

«Воскресение Иисуса Христа», Аудио: 

Пасхальный звон  

Светлый праздник. С. Рахманинов  

тропарь Пасхи  

Иллюстрации: «Александр Иванов. Явление 

Воскресшего Христа Марии Магдалине. XIX 

в.», «Сошествие во ад (Воскресение Христово). 

Русская икона 14», «Ге «Вестники 

Воскресения 

- Творческие работы детей 

работы в паре. 

Групповая работа: составление рассказа, в 

котором есть слово долг. Работа со словарем. 

Чтение статьи с составлением плана, 

нахождение главной мысли. 

Обсуждение по группам сказок (можно ли 

финал сказки назвать справедливым?) 

Инсценирование сказки на выбор. Словарная 

работа. 

Составление плана творческой работы – 

рассказа о своем друге. 

Творческая работа учащихся. Задание: 

письменно продолжите предложение: «Быть 

моральным – это значит…» Поделись 

результатами с соседом по парте. Обсудите в 

парах, как вы понимаете, что значит быть 

моральным 

Выполнение творческих работ. Проводится 

конкурс сочинений на тему «Как я понимаю 

золотое правило этики?» 

3 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Часть 2.       

12 - Географическая карта, мультимедиа 

проектор, иллюстрации: храм Софии в 

Константинополе, памятник Владимиру в 

Киеве, икона Крещения Христа, картина 

Виктора Васнецова «Крещение Руси» 

- Мультимедиа проектор, Эл. пособие «Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» 

- Эл. пособие, иллюстрации 

 Владимирская Богоматерь , Владимирская 

Богоматерь. Фрагмент 

Иллюстрация родового дерева 

Устные ответы на вопросы, пересказ 

фрагментов текста с обозначением ключевых 

понятий, поиск необходимой информации. 

Карточка с выбором ответа. 

Обсуждение самостоятельной работы; поиск 

ответа на вопрос. 

Выборочный пересказ текста, поиск 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/61/original/_._._12_..jpg?1269006100
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/63/original/_._._12_..jpg?1269006611
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/63/original/_._._12_..jpg?1269006611
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/64/original/_._._14_..jpg?1267565772
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/64/original/_._._14_..jpg?1267565772
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/25/original/_.mp3?1267540036
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/26/original/_-_._.mp3?1267540056
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/26/original/_-_._.mp3?1267540056
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/27/original/_.mp3?1267540075
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/375/original/vsk_80_pasha_obichai.avi?1269502166
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/382/original/vsk_195_voscresenie.avi?1269508017
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/32/original/_.mp3?1267540233
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/33/original/_._._.mp3?1267540248
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/34/original/_.mp3?1267540256
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/76/original/_._._XIX_..jpg?1269254221
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/76/original/_._._XIX_..jpg?1269254221
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/76/original/_._._XIX_..jpg?1269254221
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/77/original/_._14_..jpg?1269254371
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/77/original/_._14_..jpg?1269254371
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/158/original/vladimirskaja.jpg?1269339355
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/159/original/_._.jpg?1267633018
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/159/original/_._.jpg?1267633018
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- Эл. пособие, иллюстрации: 

«Св. Герасим и лев. Русская икона. XVII-XVIII 

в.» , «Сотворение рыб, пресмыкающихся и 

птиц. Мозаика собора в Монреале. XII в.» 

- Эл. пособие, иллюстрации: «Памятник Петру 

I. Санкт-Петербург», «Памятник А. В. 

Суворову (1801 г.). Санкт-Петрбург», видео 

«Герои войны», «Битва за Москву» 

информации в группе 

Выборочный пересказ текста, закрепление 

основных понятий 

Анкетирование. Поиск информации. 

Тест-опрос. Обсуждение, ответы на вопросы. 

Тестовая работа. Устные ответы на вопросы; 

обсуждение результатов выполнения 

домашнего задания, выборочное чтение, 

словарная работа. 

Устные ответы на вопросы; обсуждение 

результатов выполнения домашнего задания, 

выборочное чтение, словарная работа. 

4 Духовные традиции 

многонационального 

народа России. 

6 Эл. пособие, символика России, карта России, 

иллюстрация «Могила Неизвестного Солдата и 

Вечный Огонь», презентация 

 

Творческие работы детей. 

Защита проектов. Выступления учащихся, 

презентация творческих работ и их 

обсуждение. Взаимооценивание. 

Подведение итогов. 

Анкетирование детей и родителей. 

 Итого 34 ч   

 

  

http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/129/original/_._._._XVII-XVIII_..jpg?1267630960
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/129/original/_._._._XVII-XVIII_..jpg?1267630960
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/132/original/_._._XII_..jpg?1267631004
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/132/original/_._._XII_..jpg?1267631004
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/218/original/SPb1_09.jpg?1267775169
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/218/original/SPb1_09.jpg?1267775169
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/219/original/SPb1_42.jpg?1267775304
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/219/original/SPb1_42.jpg?1267775304
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

      Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 4 «А», 4 «Б» 

классов  является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

“Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н. Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по изобразительному искусству, 4 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

Цели обучения 
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
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 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 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, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепить знания о таких видах изобразительного искусства как 

графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, продолжать знакомить с их особенностями, 

художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить учащихся с сюжетной композицией бытового, исторического и батального жанров, продолжать знакомить с 

произведениями, выполненными в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, народные промыслы народов Востока. 

4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России (Русский музей)  и некоторыми картинами и скульптурами зарубежных 

художников, представленных в музее. 

6. Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной  

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как  

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 4 класс 

      В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда обучающийся должен 

       знать/понимать: 

       • доступные сведения о памятниках культуры и искусства, о ведущих художественных музеях России (Эрмитаж, Русский музей, 

Третьяковская галерея), своего региона; 

       • отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров России и других стран, в которых раскрывается образная 

картина мира; 

       • названия центров традиционных народных художественных промыслов России и своего региона и отличительные признаки образа 

художественной вещи из разных центров народных промыслов; 

• средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, ритм, форма, пропорция, пространство, композиция, фактура), 

особенности их применения в графике, живописи, декоративно-прикладных работах; 

       • магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические схемы построения (ярусное расположение орнаментальных мотивов, 

симметрия и асимметрия в построении орнамента), характер элементов городецкой росписи — растительный и зооморфный, 

антропоморфный; 

       • о взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, материалом и декором; анализировать изображаемые предметы, выделяя 

при этом особенности конструкции, формы, декора; 

       • названия, назначение ручных инструментов для обработки материалов (бумага, картон, глина, ткань и т. д.) и правила безопасного 

пользования ими; 

       • способы и приемы обработки бумаги, текстиля, природных материалов; 

       • особенности вышивки разных регионов России; 

       • традиционное искусство лоскутного шитья, набойки, ткачество; 

       • понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная композиция, ансамбль, дизайн; 

       • виды природных материалов, используемых в плетении; 

       уметь: 

       • применять приемы акварельной живописи (по сырому, а-ля прима и др.), приемы получения звучных, чистых, сложных, мягких 

цветовых пятен, цветовых сочетаний; 

       • пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами выразительности в создании художественных образов 
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отдельных объектов и состояний природы, в передаче пространственных планов, человека в движении, в составлении станковой и 

декоративной композиции; 

       • применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного вида народного искусства (на основе повтора, 

вариаций и импровизации); 

       • соблюдать последовательность выполнения изделия (планирование с помощью технологической карты, эскизов и по собственному 

замыслу, выполнение изделия в материале с помощью необходимых инструментов, приспособлений на основе выбранной технологии, 

самоконтроль, оценка своей работы); 

• анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства, пользуясь понятиями: 

орнаментальный, замкнутый, на прямоугольной форме, на круге, на сферической поверхности, симметричный, асимметричный, 

динамичный, статичный; 

       • решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию по мотивам народного творчества; 

       • высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о произведениях народных мастеров различных центров 

народных промыслов России; выражать свое отношение к художественному, идейно-нравственному содержанию произведений; 

       • решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с использованием технологической карты, технического 

рисунка, эскиза; конструировать простые изделия с учетом технических требований и дизайна; 

       • комбинировать различные приемы работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом для достижения выразительности 

образа художественной вещи с соблюдением технологической последовательности; 

       • выполнять разные виды швов по мотивам народной вышивки; 

       • использовать простейшие выкройки для изготовления изделий; 

       • выполнять рельефные и объемные многофигурные композиции из глины; 

       • изготавливать изделия из природного материала в технике плетения на основе простейших приемов технологии в народном 

творчестве; 

       • оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к конкретному изделию; 

       • экономно и рационально использовать материалы; 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

       • выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства, к окружающему миру; 

       • в самостоятельном творчестве; 

       • высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при посещении художественных музеев, 

музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

       • проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и 

культурным традициям народа своего края, страны и других народов мира; 

       • проявлять положительное отношение к процессу труда, результатам своего труда и труда других людей; стремление к преобразованию 

предметной обстановки в школе и дома. 
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

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 эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в 

архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой 

(геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Содержание программы представлено в виде двух взаимных разделов:  

«Основы художественного изображения»  - 18 часов 

Мой край родной – моя земля, пейзаж 

Знатная русская земля своими мастерами. Знакомство с художником И. Шишкиным 

Движение – жизни течение 

Родословное древо 

Год не неделя – двенадцать месяцев впереди  

Новогодние импровизации  

Зимняя прогулка  

Да, были люди в наше время… 

Вода – жизнь 

За весной, красой природы, лето красное придёт 

Этот праздник со слезами на глазах 

Медаль за бой, за труд из одного металла льют 

«Основы народного декоративно – прикладного искусства» - 16  часов 

Целый мир от красоты 
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Дерево жизни – символ мироздания. 

Цветущее дерево – символ жизни 

Пава – краса, птица счастья 

Конь – огонь – символ солнца, плодородия и добра 

Образ мира в городецкой прялке 

Вольный ветер – дыхание земли 

Осенние метаморфозы 

Вещи старого дома 

Вещь во времени и пространстве 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома 

Потешные листы 

Резьба по ганчу 

Символика ганчевых арабесок 

4 класс (34 ч.) 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.) 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ 

мировоззрения. Мой край родной. Моя земля (пейзаж). Птица – 

символ света, счастья и добра (декоративная композиция).  Конь-

символ солнца, плодородия и добра (декоративная композиция).   

Связь поколений в традициях Городца (декоративная композиция).  

Знатна Русская земля мастерами и талантами (портрет). Вольный 

ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение- жизни течение.  Осенние 

метаморфозы (пейзаж). 

Сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки. 

Выполнять зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, 

выражая в работе своё отношение к природе. Сопоставлять образы 

птиц в разных видах народного творчества. Выполнять кистью свой 

вариант росписи птиц с использованием приёмов городецкой 

росписи. Различать графические выразительные средства для 

передачи планов пейзажа.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (15 ч.) 

Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь 

поколений (групповой портрет). Двенадцать братьев друг за другом 

бродят. Новогоднее настроение. Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки.. Зимние фантазии. Зимние картины. 

Ожившие вещи. Выразительность форм предметов. Русское поле- 

Представлять Родословное древо своей семьи и гордиться 

своими близкими. Выполнять поисковые эскизы композиции 

иллюстрации к сказке С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Знакомиться с традиционной русской одеждой. Называть средства и 

приёмы передачи праздничного настроения в картинах. Выражать в 
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Бородино (портрет), батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина…». Образ мира в народном костюме и внешнем 

убранстве крестьянского дома. Народная расписная картина- лубок.  

своей работе эмоционально-ценностное отношение к празднику. 

Изготовить проект открытки с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и 

разноцветного фона.  

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 8 ч.) 

Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. 

Русский мотив (пейзаж). Всенародный праздник – День Победы. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Орнаментальный 

образ в веках. Орнамент народов мира.  

Называть художественные средства выразительности в плакате. 

Выполнять эскизы плаката.  Коллаж плаката. Выполнять эскиз 

памятника. Плакетка.  Находить отличия в орнаментах России, 

Италии, Франции, Турции. 

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Тема   

раздела 1 

«Восхитись вечно 

живым миром 

красоты» 

 

11 часов 

 

 

- средства художественной 

выразительности (цвет, линия, объем, 

свет, ритм, форма, пропорция, 

пространство, композиция, фактура), 

особенности их применения в графике, 

живописи, декоративно-прикладных 

работах; 

- магическую и эстетическую роль 

орнамента, ритмические схемы 

построения: ярусное расположение 

орнаментальных мотивов, симметрия и 

асимметрия в построении орнамента, 

-  характер элементов городецкой 

росписи (растительный и зооморфный, 

--  применять  приемы акварельной живописи («по-

сырому», «а-ля-прима» и др.), приемы получения 

звучных, чистых, сложных, мягких цветовых пятен, 

цветовых сочетаний; 

--  пользоваться графическими, живописными, 

декоративными средствами выразительности в 

создании художественных образов отдельных объектов 

и состояний природы, в передаче пространственных 

планов, человека в движении, в составлении станковой 

и декоративной композиции; 

-- комбинировать различные работы с бумагой, 

картоном, тканью, природным материалом для 

достижений выразительности образа художественной 

вещи с соблюдением технологической 
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антропоморфный); последовательности; 

-- экономно и рационально использовать материалы; 

2 Тема   

раздела 2 

«Любуйся ритмами 

в жизни природы и 

человека» 

 

15 часов 

 

 

- о взаимосвязи формы художественной 

вещи с ее назначением, материалом и 

декором; анализировать изображаемые 

предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, декора; 

- особенности вышивки разных регионов 

России; традиционное искусство 

лоскутного шитья, набойки ткачества; 

- понятия: рельеф, барельеф, 

контррельеф, круглая многофигурная 

композиция, ансамбль, дизайн; 

 

- виды природных материалов, 

используемых в плетении; 

--  применять специфические средства 

выразительности в работе по мотивам конкретного 

вида народного искусства (на основе повтора, 

вариаций и импровизаций). 

--  соблюдать последовательное выполнение изделия 

(планирование с помощью технологической карты, 

эскизов и по собственному замыслу, выполнение 

изделия в материале с помощью необходимых 

инструментов, приспособлений на основе выбранной 

технологии, самоконтроль, оценка своей работы); 

-- проявлять нравственно-эстетическое отношение к 

родной природе, к Родине, к защитникам Отечества, к 

национальным обычаям и культурным традициям 

народа своего края, своей страны и других народов 

мира; 

3 Тема   

раздела 3.  

«Восхитись 

созидательными 

силами природы и 

человека» 

8 часов 

 

 

-  доступные сведения о памятниках 

культуры и искусства; о ведущих 

художественных музеях России 

(Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская 

галерея),Удмуртии и Ижевска; 

 

-  отдельные произведения выдающихся 

художников народных мастеров России и 

других стран, в которых раскрывается 

образная картина мира; 

 

-  названия центров традиционных 

народных художественных промыслов 

России и Удмуртии и отличительные 

признаки образа художественной вещи из 

разных центров народных промыслов; 

--  решать художественно-творческие задачи на повтор, 

вариацию и импровизацию по мотивам народного 

творчества; 

--  высказывать оценочные суждения о шедеврах 

архитектуры, дизайна, о произведениях народных 

мастеров различных центров народных промыслов 

России; 

--  выражать свое отношение к художественному, 

идейно-нравственному содержанию произведений; 

--  конструировать простые изделия с учетом 

технических требований и дизайна; 

-- проявлять положительное отношение к процессу 

труда, к результатам своего труда и других людей; 

стремление к преобразованию в школе и дома. 

 Итого 34 ч   
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МУЗЫКА 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 4 «А»  класса  является составной 

частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя общеобразовательная 

школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по музыке, 4 класс,  на 2022-2023 учебный год, использовались следующие нормативные 

документы:  
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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(далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерствапросвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 
 

Изучение музыки  в начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 



85 

 

  Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  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; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-

ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских 

коллектива. 

Цели обучения 

  в начальной школе реализуют следующие цели: 

формирование основ музыкальной культуры; 

развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и 

ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, 

певческого голоса и дыхания; 

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации; 

воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации 

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;  

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса: 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 слова и мелодию Гимна России; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 

уметь 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 
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 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; 

эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и 

целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, 

приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты 

импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 
           Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 
его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-
временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.  
         Урок музыки трактуется как урок  искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 
раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, 
материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах.  

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи и содержание данной программы: 

      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

      — метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

      — метод эмоциональной драматургии; 

      — метод концентричности организации музыкального материала; 

      — метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); 
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      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

      — метод игры; 

      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).  

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

Основные содержательные линии 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и 

музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-учебной 

деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими разделами (темами): 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» ( 4 часа) 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно -образные особенности. 
Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (3 часа) 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 
Раздел 3. «День, полный событий» ( 5 часов) 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально – поэтические образы. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 3 часа ) 
 Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, легенды, 
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предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов, Вариации в народной и 
композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицин день.  
Раздел 5. «В концертном зале» ( 8 час) 
 Различные жанры вокальной ,фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 
инструменты симфонического оркестра. 
Раздел 6. «В музыкальном театре»  ( 7 час) 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» ( 3 час) 
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. 
 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   

Кол-

во ч. 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Тема  раздела 1 

«Россия-Родина 

моя» 

4 ч.  Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, обряды. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и 

исполнения, используя разные речевые средства                        

(монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнять музыкальные произведения,  

-принимать активное участие в различных видах 

музыкальной деятельности; 



90 

 

2 Тема  раздела 2  

«О России петь — 

что стремиться в 

храм» 

3 ч.  

 

Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Обобщенное 

представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и 

понимать важность их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных 

действий при выполнении учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека;  

3 Тема раздела 3 

«День, полный 

событий» 

5 ч.  Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как 

озвучанное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Интонация-

источник музыкальной речи. 

-воспринимать и понимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; 

сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в 

опере и балете, героических образов в русских народных 

песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

4 Тема раздела 4 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

3 ч.  Научится понимать нравственный смысл 

сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных 

песнях и в музыке крупных жанров: опере и 

кантате, эмоционально выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям; 

ориентироваться в жанрах и основных 

особенностях музыкального фольклора; 

понимать возможности музыки, передавать 

чувства и мысли человека; 

-эмоционально выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях 

музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и 

мысли человека; 

-передавать в музыкально-художественной деятельности 

художественно-образное содержание и основные 

особенности сочинений разных композиторов и 

народного творчества; 

 Тема раздела 5  

«В концертном 

зале» 

8 ч.  Развитие музыки - сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных 

-выразительно исполнять попевки и песни с 

соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
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образов. -петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных 

произведений; исполнять песни в одноголосном и 

двухголосном изложении; 

 Тема раздела 6  

«В музыкальном 

театре» 

7 ч.  Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель- слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл.  

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать 

различный ритмический рисунок в исполнении 

доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных 

музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира; 

 Тема раздела 7 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

1 ч.  Интонационное  богатство музыкального мира. 

Общее представление о музыкальной жизни 

страны. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая. 

Музыкальные инструменты. Оркестр: 

симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в 

разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их 

авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, 

форм; 

-представлять результаты проектной деятельности  

 Итого 34 ч.   
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ТЕХНОЛОГИЯ 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

       Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Технология» для обучающихся 4 «А»  класса  является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н. Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

 

При  разработке  рабочей  программы по технологии, 4 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

      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, 
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требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной 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 технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

           Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
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- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения 

и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
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соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

  

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

  

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 
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      Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теорияразвитияличностиучащегося на основе освоения универсальныхспособовдеятельности: понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

       Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые 

элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической 

карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  В каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимы хматериалов и 

инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки,раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

 проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление 

плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность 
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за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

       Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

       При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не 

только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в 

готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

        В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 

используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  

законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

         Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  

образовательной областью «Математика и информатика». 

         В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 

чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают  их, формулируют выводы. 

        Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во 

всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

  Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
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др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

Разделы программы: 

Как работать с учебником – 1ч 

«Человек и земля» – 21 ч 

«Человек и вода» – 3ч 

«Человек и воздух» – 3ч 

«Человек и информация» - 5 ч 

 

 

 

                                                                                      Раздел 5. «Тематическое планирование» 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)   

Количест

во часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема  

раздела 1 

«Здравствуй дорогой 

друг. Как работать с 

учебником. 

Путешествие по 

городу» 

1час  Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. 

Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах.  

Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. 

2 Тема 

раздела 2 «Земля и 

человек» 
Вагоностроительный 

завод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 часов Знакомство с историей развития железных 

дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Составление модели 

вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа 

развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. 

Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. Знакомство с полезными 

ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории 

России. Изготовление модели буровой вышки 

из металлического конструктора. 

накомство с полезными ископаемыми, 

используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику 

русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов 

(«малахитовых плашек») учащимися. 

Знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

Находить и отбирать информацию, об 

истории развития железнодорожного 

транспорта России, о видах и особенностях 

конструкции вагонов и последовательности их 

сборки из текстов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения изделия, 

объяснять новые понятия.  

Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых 

посредствам бурения и поиском полезных 

ископаемых, из материалов учебника и др. 

источников. Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие месторождения нефти и 

газа. Выбирать информацию, необходимую 

для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Анализировать инструкцию 

реального объекта (буровой вышки) и 

определять основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы 

соединения башни с деталями конструктора, 
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бригадной работы (рекомендуется разделить 

класс на группы, состоящие как из слабых, так 

и из сильных учащихся, последние будут 

помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы с 

различными видами конструкторов. 

Знакомство с основами чеканки моделей, 

особенностями формы медали. Овладевать 

новым приемом – теснение по фольге. 

Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. 

Знакомство с особенностями изготовления 

фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии 

создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать 

пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на фабриках по производству 

фаянса. 

Знакомство с технологией производственного  

процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. 

Определение размера одежды при помощи 

сантиметра, создание лекала и изготовление 

изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного 

производства. 

Работа с текстильными материалами. 

Соблюдениеправил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное).  

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, 

назначении и конструкции автомобиля 

«КамАЗ» и технологическим процессе сборки 

на конвейере из материалов учебника и других 

источников. Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия.  

Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения олимпийских медалей, 

способе их изготовления и конструкции из 

материалов учебника и др. источников. 

Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника.  

Находить и отбирать информацию о 

технологии создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из материалов 

учебника и др. источников.  

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные 

производства. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер 

одежды.  

Снимать мерки и определять, используя 

таблицу размеров, свой размер обуви. 

Объяснять новые понятия, используя текст 
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Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. 

Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, 

последовательность операций). Как снимать 

мерку с ноги и определять по таблице размер 

обуви. Создание моделей обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). 

Закрепление знания о видах бумаги, приемах 

и способах работы с ней.  

Знакомство с новым материалом – 

древесиной, правилами работы со столярным 

ножом и последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека.  

Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, 

технологией производства кондитерских 

изделий, технологией производства шоколада 

из какао-бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских 

фабриках. Информация о производителе и 

составе продукта на этикетке. Приготовление 

пирожного «картошка» и шоколадного 

печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и 

ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с 

батарейкой. Сборка простой электрической 

учебника, выделять и сравнивать виды 

обуви по их назначению. Соотносить 

назначение обуви с материалами, 

необходимыми для ее изготовления. 

Анализировать технологию изготовления 

обуви, определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в классе. 

Определять размер тетрадей по слайдовому 

плану и переносить их на бумагу.  

 

Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на материалы 

учебника и другие источники. Анализировать 

последовательность изготовления изделий из 

древесины, определять технологические 

этапы, которые можно воспроизвести в классе. 

Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия клеем. 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве, из материалов 

учебника и др. источников. Отыскивать на 

обертке продукции информацию о ее 

производителе и составе. Находить и 

отбирать информацию о бытовой технике, ее 

видах и назначении из материалов учебника и 

др. источников. Находить и отмечать на 

карте России города, в которых находятся 

крупнейшие производства бытовой техники. 

Объяснять новые понятия, используя текст 
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цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации 

батареек.  

Знакомство с видами и конструкциями 

теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка 

семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

учебника. Анализировать правила 

пользования электрическим чайником, 

осмысливать их значение для соблюдения 

мер безопасности и составлять на их основе 

правила пользования электроприборами. 

Собирать модель лампы на основе простой 

электрической цепи. Составлять план 

изготовления на основе слайдового текстового 

плана, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике «витраж».                              

3 Тема  

раздела 3 «Человек и 

вода» 
Водоканал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа  Знакомство с системой водоснабжения 

города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного 

расходования воды. Познакомить со способом 

фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды. 

Знакомство с работой порта и профессиями 

людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи 

морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление 

груза.  

Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделий в 

технике «макраме». Освоение одинарного 

плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и 

узлов в технике «макраме».  

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников об 

устройстве системы водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать 

иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и 

значении очистки воды для жизнедеятельности 

человека. Делать выводы о необходимости 

экономного расходования воды. Осваивать 

способ очистки воды в бытовых условиях. 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о 

работе и устройстве порта, о профессиях 

людей, работающих в порту.  

Анализировать способ вязания морских 

узлов, осваивать способы вязания простого и 

прямого узла. Определять правильное 

крепление и расположение груза. Осознавать, 

где можно на практике или в быту применять 

свои знания. 
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4 Тема  

раздела 4 «Человек и 

воздух» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа  Первоначальные сведения о 

самолетостроении, о функциях самолетов и 

космических ракет, конструкция самолета и 

космической ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолета из 

конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Закрепление основных знаний о 

самолетостроении, о конструкции самолета и 

ракеты. Закрепление основных знаний на 

бумаге: свойства, виды, история. 

Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. Оформление 

изделия по собственному эскизу. 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и др. истории развития 

самолетостроения, о видах и назначениях 

самолетов. Находить и отмечать на карте 

России города, в которых находятся 

крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

Объяснять конструктивные особенности 

самолетов, их назначение и области 

использования различных видов летательных 

аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета, самолет) на 

основе иллюстраций учебника. Осуществлять 

поиск информации о профессиях создателей  

летательных аппаратов. 

 

Осмысливать конструкцию ракеты, стоить 

модель ракеты. Анализировать слайдовый 

план и на его основе самостоятельно 

заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. 

5 Тема  

раздела 5 «Человек и 

информация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление места и значения информации в 

жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой 

издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании 

книги.  Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Повторение правил работы на компьютере. 

Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

ИКТ на службе человека, работа с 

компьютером. 

ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и др. источников о 

технологическом процессе издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в ее 

создании. Выделять этапы издания книги, 

соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей. Определять этапы 

технологического процесса издания книги, 

которые можно воспроизвести в классе. 

Использовать полученные знания для 

составления рассказов об истории 

книгопечатания и видах печатной продукции. 

Закреплять знания работы на компьютере. 
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подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. 

Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта 

годового проекта «Издаём книгу». 

Знакомство с переплётными работами. 

Способ соединения листов, шитьё блоков 

нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление 

правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значенияразличных элементов в структуре 

переплета (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу.  

Анализ своей работы на уроках технологии, 

выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение 

итогов года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ. 

Осваивать набор текста, последовательность 

и особенности работы с таблицами в текстовом 

редакторе MicrosoftWord: определять и 

устанавливать число строк и столбцов, вводить 

текст в ячейку таблицы, форматировать текст 

втаблице. Создавать на компьютере 

произвольную таблицу. Помогать 

одноклассникам при выполнении работы.  

Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском 

деле, в процессе создания книги.  

Использовать в практической деятельности 

знания программы MicrosoftWord. 

Применять на практике правила создания 

таблицы для оформления содержания книги 

«Дневник путешественника».  

 Итого 34 ч   
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