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. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Статус документа
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования 2009 года, годовым
календарным графиком и учебным планом школы, на основе программы под редакцией В.П.
Канакиной и В. Г. Горецкого (Концепция и программы для начальных классов УМК « ШКОЛА
РОССИИ» М.: Просвещение, 2015г. ).
Обеспечена:
1. Учебник «Русский язык» 4класс авторы: В.П. Канакина и В. Г. Горецкий. Москва, «Просвещение»,
2015 г. 1, 2 часть

2. Структура документа.
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и
место учебного предмета в базисном учебном плане, основное содержание с распределением
учебных часов по разделам курса, тематическое планирование с указанием количества контрольных
работ, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки обучающихся,
перечень учебно-методического обеспечения, список литературы.

3.Общая характеристика учебного предмета
Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, методическое пособие)
направлен на осуществление языкового образования и развития младших школьников, необходимого
и достаточного для дальнейшего обучения детей русскому языку в средней школе.
В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-функциональный,
личностно ориентированный подходы к обучению детей родному языку. Курс русского языка
включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово».
4.Основные содержательные линии
Цели обучения:
1.
2.
3.
4.

Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение,
чтение, письмо, внутренняя речь)
Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и
явлениях, а также умений и навыков их использования в практической деятельности.
Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности
учащихся.
Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и
русскому языку в целом.

Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является диалог
ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика участником наблюдений над
языком, заинтересовать новой темой.
Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и форм: это
упражнения, говорение, произношение слов, грамматический разбор слов, использование таблиц,
схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное значение придаётся развитию связной
речи учащихся в её устной и письменной форме.

Задачи обучения:


развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение
элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные
монологические высказывания;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
В 4классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-синтаксическое.
Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со
словоизменением частей речи (склонением (имен существительных, изменением их по падежам,
склонением имен прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов
настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом
этапе начинается работа над формированием сложных орфографических навыков правописания
безударных падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений (в
ознакомительном плане), безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной,
морфологической, синтаксической.
Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных единиц языка
и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. Одновременно
четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об однородных членах
предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями учебника.

Место предмета в учебном плане.
Авторская программа составлена из расчета 5 часов в неделю, 170 часов за год..
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у
младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной
книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, воспитание привычки
обращаться к ним.
Результаты обучения

представлены в требованиях к уровню подготовки оканчивающих 4 класс и содержат три компонента:
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь –
владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик
может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Основное содержание
4 класс

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи
Язык и речь . Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст . Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция)
текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение,
смешанный текст).
Предложение . Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в
предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).
Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
Разбор предложения по членам предложения.
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными
членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с
однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки
препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с
однородными членами с союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
Слово и его лексическое значение . Обобщение знаний о словах. Лексическое значение
слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы,
антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания
слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с
типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связ ной речи.
Части речи . Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное,
глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление),
значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в
предложении (второстепенный член предложения).
Состав слова . Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький.
Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале.
Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь)
знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного
слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.
Части речи

Имя существительное
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.

имен

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение
имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения.
Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен
существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами
проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие
навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку,
прислушиваться к музыке).
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания
окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать
формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя,
директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным.
Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении
имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых
окончаний.

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных
окончаний имен прилагательных (общее представление).
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе.
Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательныхсинонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное
написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка
правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у
него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование
местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.
Глагол
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в
изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в
единственном числе.
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от
неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание
возвратных глаголов в неопределенной форме.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие
умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и
число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного
числа после шипящих.
Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных
личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов
в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать?
умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в
возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в
прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел,
слышать — слышал)

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголовантонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных
падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться
закатом, смотреть на закат).
Связная речь
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми.
Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение
(композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и
самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текстаповествования, текста-описания, текста-рассуждения.
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей
речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).
Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно
составленному плану.
Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений,
олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др.
Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков,
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной
коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя.
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при
извинении и отказе.
Повторение изученного
Чистописание
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в
словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии
ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости.
Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
Слова с непроверяемыми написаниями
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство,
ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать,
директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр,
командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево,
направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,.
прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня,
сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин,
хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов:
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к
изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и
принятие образца «хорошего ученика»;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения,
устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к
чтению и читательской деятельности;
 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения
как значимой составляющей жизни общества;
 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского
народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем
этого языка;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной
культуры человека;
 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации
в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей),
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и
социальной справедливости;
 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание
людям;
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»;
 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения
совместной деятельности на уроке и вне урока;
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных
информационных объектов и др., к работе на результат;
 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное
отношение к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем
находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в
сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках
информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать
правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его
реализации, так и в конце действия;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов;
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и
коммуникационных технологий (далее ИКТ);
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее
эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы)
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать
модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач;
 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного
или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; передавать устно или письменно содержание текста;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими
сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение;
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных
признаков и их синтеза.
Коммуникативные
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:




уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в
диалоге;
 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;












признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных
видов речи, ситуаций общения;
строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи,
выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы
«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и
др.);
активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и
познавательных задач;
применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных
результатов:

• первоначальное

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека, проявления собственного уровня культуры;
• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использование
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой
деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей
речи, контроля над ней;
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области
фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала
изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать,
сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения,
тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач (в объёме материала изучаемого курса);
• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными
умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и
правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение
проверять написанное.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:


осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;
 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с
помощью средств ИКТ;
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение);
 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия,
сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование
каллиграфии при письме;
 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения;
 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по
наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и
плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, по воображению и др.);
 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку,
письмо, поздравление, объявление);
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания,
заменять слова на более точные и выразительные;
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов
(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);
• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы;
• анализировать последовательность своих 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 составленных текстов);
• оформлять результаты исследовательской работы;
• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание,
построение предложений и выбор языковых средств.
•

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Обучающийся научится:
•

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твёрдые—
мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, парные—непарные
звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника);
• пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения слова (или
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям
и др.);
• различать звуки и буквы;
• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно
определённым критериям;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной информации;
• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме материала изучаемого курса).
Обучающийся получит возможность научиться:
•

•

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного
разбора слова (в объёме материала изучаемого курса).
ЛЕКСИКА
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и

письменной речи;
• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.;
• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,
устаревшие слова (простые случаи);
• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
• понимать этимологию мотивированных слов-названий;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать
уместность употребления этих слов в речи;
• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения
словарного состава русского языка иноязычными словами;
• работать с разными словарями;
• приобретать опыт редактирования предложения (текста).
•

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)
Обучающийся научится:
•

различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с
омонимичными корнями, синонимов);
• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся),
соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых морфем;
• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
• сравнивать, классифицировать слова по их составу;
• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно подбирать
слова к заданной модели;
• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать
слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с помощью и
приставки и суффикса.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

•

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;
• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок);
• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых
орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для
овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).
МОРФОЛОГИЯ
•

Обучающийся научится:
•

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков;
классифицировать слова по частям речи;
• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого курса);
• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях;
• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи;
• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число,
падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род
(у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных
местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
правильно употреблять в речи формы личных местоимений;
• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов —
время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем
времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять
глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных
глаголах;
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род
(у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;
• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи;
• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных
форм имён существительных и местоимений;
• понимать роль союзов и частицы не в речи;
• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте
слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части
речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;
• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
• различать родовые и личные окончания глагола;
• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги
вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах;
• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.
СИНТАКСИС
•

Обучающийся научится:
•

различать предложение, словосочетание и слово;
• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, отражать её
в схеме;
• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по
интонации);
• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления
на виды); выделять из предложения словосочетания;
• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких
предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
находить в предложении обращение;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.
•

к концу 4 класса обучающиеся должны знать:

изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки.
обучающиеся должны уметь:
орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—85
слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; проверять
написанное;
производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, морковь;
производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс)
слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали;
производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен
существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная
(неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в
прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного
числа) местоимений;
производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами;
определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать
заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста;
определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы текстов в
речи;
писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами описания и
рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя;
в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ,
приглашение, поздравление.

Контрольные работы
1 четв

2 четв.

3 четв

4 четв

всего

Контрольный диктант

2

1

3

2

8

Словарный диктант

1

1

1

1

4

Изложение

1

1

2

Сочинение

1

1

2

1

1

Контрольное списывание

1

1

4

РАЗДЕЛ IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
для обучающихся :
1.Учебник : «Русский язык» 4 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Москва, «Просвещение», 2013 г. 1, 2 часть

Для учителя :
1.Концепция и программы для начальных классов «Школа России» Москва, «Просвещение», 2008г
2. Учебник : «Русский язык» 4 класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва, «Просвещение», 2013 г 2 части
4. Методическое пособие « Русский язык 4 класс» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва, Просвещение, 2013 г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема урока

Кол.
часов

1

Знакомство с учебником . Наша речь и наш язык

1

2

Язык и речь. Формулы вежливости

1

3

Текст и его план

1

4

Обучающее изложение

1

5

Анализ изложения . Типы текстов

1

6

Предложение как единица речи

1

7

Виды предложений по цели высказывания и по интонации

1

8

Диалог . Обращение.

1

9

Основа предложения. Главные и второстепенные члены
предложения

1

10

Контрольный диктант по теме: «Повторения»

1

11

Словосочетание

1

Предложение 9 часов
12

Однородные члены предложения (общие понятие)

1

13

Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в
предложениях с однородными членами

1

14

Знаки препинания в предложениях с однородными членами

1

15

Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень»

1

16

Наши проекты

1

17

Простые и сложные предложения. Связь между простыми
предложениями в составе сложного

1

18

Сложное предложение и предложение с однородными членами

1

19

Обучающее изложение

1

20

Контрольный диктант по теме: «Предложение»

1

Слово в языке и речи 19 часов
21

Слово и его лексическое значение

1

Дата по
план

Дата по
факт

22

Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.
Заимствованные слова. Устаревшие слова

1

23

Синонимы, антонимы, омонимы

1

24

Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических групп слов

1

25

Состав слова. Распознавание значимых частей слова

1

26

Состав слова. Распознавание значимых частей слова

1

28

Правописание гласных и согласных в корне слова

1

29

Правописание гласных и согласных в корнях слова, удвоенные
согласные в словах

1

30

Правописание приставок и суффиксов

1

31

Разделительные твердые и мягкие знаки

1

32

Обучающее изложение

1

33

Анализ изложения . части речи . морфологические признаки частей
речи

1

34

Склонение имен существительных и имен прилагательных

1

35

Имя числительное. Глагол

1

36

Наречие как часть речи

1

37

Правописание наречий

1

38

Сочинение – отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на
Сером волке»

1

39

Контрольный диктант по теме «Части речи»

1

27

Имя существительное 41 час
40

Распознание падежей имен существительных

1

41

Упражнение в распознании именительного, родительного,
винительного падежей неодушевленных имен существительных

1

42

Упражнение в распознании одушевленных имен существительных
в родительном и винительном падежах, в дательном падеже

1

43

Упражнение в распознании имен существительных в творительном
и предложном падежах

1

44

Повторение сведений о падежах и приемах их распознания.
Несклоняемые имена существительные

1

45

Три склонения имен существительных (общее представление). 1-е
склонение имен существительных.

1

46

Упражнение в распознании имен существительных 1-го склонения

1

47

Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег»

1

48

2-е склонение имен существительных

1

49

Упражнение в распознании имен существительных 2-го склонения

1

50

3-е склонение имен существительных

1

51

Упражнение в распознании имен существительных 3-го склонения

1

52

Типы склонения. Алгоритм определения имен существительного

1

53

Обучающее изложение

1

54

Анализ изложения. Падежные окончание имен существительных
1,2 и 3-го склонения единственного числа

1

55

Именительный и винительный падежи

1

56

Правописание окончаний имен существительных в родительном
падеже

1

57

Именительный, родительный и винительный падежи
одушевленных имен существительных

1

58

Правописание окончаний имен существительных в дательном
падеже

1

59

Упражнение в правописании безударных окончаний имен
существительных в родительном и дательном падеже

1

60

Упражнение в правописании безударных окончаний имен
существительных в родительном и дательном падеже

1

61

Правописание окончаний имен существительных в творительном
падеже

1

62

Упражнение в правописании окончаний имен существительных в
творительном падеже

1

63

Правописание окончаний имен существительных в предложном
падеже

1

64

Упражнение в правописании окончаний имен существительных в

1

предложном падеже
65

Правописание безударных окончаний имен существительных во
всех падежах

1

66

Упражнение в правописании безударных падежных окончаний
имен существительных

1

67

Упражнение в правописании безударных падежных окончаний
имен существительных

1

68

Сочинение по картине В.А. Тропинина «Кружевница»

1

69

Контрольный диктант по теме «Правописание безударных парных
окончаний имен существительных в единственном числе»

1

70

Анализ контрольного диктанта. Повторение

1

71

Склонение имен существительных во множественном числе

1

72

Именительный падеж имен существительных множественного
числа

1

73

Родительный падеж имен существительных множественного числа

1

74

Правописание окончаний имен существительных множественного
числа в родительном падеже. Родительный и винительный падежи
имен существительных множественного числа

1

75

Дательный, творительный, предложный падежи имен
существительных множественного числа

1

76

Обучающее изложение

1

77

Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен
существительных в единственном и множественном числе

1

78

Контрольный диктант за первое полугодие

1

79

Анализ контрольного диктанта. Проверочная работа

1

80

Наши проекты

1

Имя прилагательное 31 час
81

Имя прилагательное как часть речи

1

82

Род и число имен прилагательных

1

83

Описание игрушки

1

84

Склонение имен прилагательных

1

85

Сочинение на тему: «Чем мне заполнилась картина В. А. Серова
«Мика Морозов»

1

86

Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе

1

87

Правописание окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в именительном падеже

1

88

Правописание окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в родительном падеже

1

89

Правописание окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в дательном падеже

1

90

Именительный, винительный, родительный падежи

1

91

Правописание окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в творительном и предложном падежах

1

92

Упражнение в правописании окончаний имен прилагательных
мужского и среднего рода

1

93

Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты

1

94

Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен
прилагательных мужского и среднего рода

1

95

Склонение имен прилагательных женского рода

1

96

Именительный и винительный падежи имен прилагательных
женского рода

1

97

Родительный, дательный, творительный и предложный падежи
имен прилагательных женского рода

1

98

Винительный и творительный падежи имен прилагательных
женского рода

1

99

Упражнение в правописании падежных окончаний имен
прилагательных

1

100 Изложение описательного текста

1

101 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен
прилагательных

1

102 Склонение имен прилагательных во множественном числе

1

103 Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости»

1

104 Именительный и винительный падежи имен прилагательных

1

множественного числа
105 Родительный и предложный падежи имен прилагательных
множественного числа

1

106 Дательный и творительный падежи имен прилагательных
множественного числа

1

107 Обобщение по теме: «Имя прилагательное»

1

108 Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь»

1

109 Обобщение по теме: «Имя прилагательное». Проверка знаний

1

110 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное»

1

111 Анализ контрольного диктанта. Повторение

1

Местоимение 9 часов
112 Местоимение как часть речи

1

113 Личные местоимения

1

114 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам

1

115 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам

1

116 Изменение личных местоимений по падежам

1

117 Изложение повествовательного текста с элементами описания

1

118 Анализ изложения. Обобщение по теме: «Местоимение»

1

119 Контрольный диктант по теме : «Местоимение»

1

120 Анализ контрольного диктанта . повторение

1

Глагол 32 часа
121 Роль глагола в языке

1

122 Изменение глаголов по временам

1

123 Неопределенная форма глагола

1

124 Неопределенная форма глагола

1

125 Изменение глаголов по временам

1

126 Изложение повествовательного текста по цитатному плану

1

127 Анализ изложения. Спряжение глаголов

1

128 Спряжение глаголов

1

129 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном
числе

1

130 Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода»

1

131 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени

1

132 1и 2 спряжение глаголов будущего времени

1

133 Наши проекты

1

134 Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и будущем времени

1

135 Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и будущем времени

1

136 Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и будущем времени

1

137 Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и будущем времени

1

138 Возвратные глаголы

1

139 Правописание - тся- и – ться в возрастных глаголах

1

140 Правописание - тся- и – ться в возрастных глаголах

1

141 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок

1

142 Правописание глаголов в прошедшем времени

1

143 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем
времени

1

144 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего
времени

1

145 Изложение повествовательного текста по вопросам

1

146 Контрольный диктант по теме: «Глагол»

1

147 Анализ контрольного диктанта. Повторение

1

148 Обобщение по теме: «Глагол»

1

149 Обобщение по теме: «Глагол»

1

150 Изложение повествовательного текста

1

151 Проверка знаний по теме: «Глагол»

1

152 Анализ изложений, тестовой работы. Повторение

1

Повторение 18 часов
153 Язык. Речь. Текст.

1

154 Предложение и словосочетание

1

155 Предложение и словосочетание

1

156 Предложение и словосочетание

1

157 Лексическое значение слова

1

158 Сочинение на тему : «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина
«Рожь»

1

159 Состав слова

1

160 Состав слова

1

161 Состав слова

1

162 Состав слова

1

163 Части речи

1

164 Части речи

1

165 Изложение повествовательного текста по цитатному плану

1

166 Анализ изложения. Части речи

1

167 Итоговый контрольный диктант

1

168 Анализ контрольного диктанта. Повторение

1

169 Звуки и буквы

1

170 Игра «По галактике Части Речи»

1
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Статус документа
1. Литературное чтение: учеб. Для 4 кл. нач. шк. в 2-х ч./[сост. Л.Ф.Климанова и др.]. – М.:
Просвещение, 2013.
2. М.Б. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4-го класса. М.:
Просвещение, 2014
3. Аудиприложение на электронном носителе

2. Структура документа.
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место
учебного предмета в базисном учебном плане, основное содержание с распределением учебных часов по
разделам курса, тематическое планирование с указанием количества контрольных работ, календарнотематическое планирование, требования к уровню подготовки
обучающихся, перечень учебнометодического обеспечения, список литературы.

3.Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с
русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию
ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим
предметам начальной школы.
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком.
Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с
первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению
предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста,
формированию читательской самостоятельности.
Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее
сформировать определенный круг чтения, развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для
литературного чтения предлагаются художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую
эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении (не менее 6070 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения (примерно 130-150
произведений). По разделам круг детского чтения можно представить в таком соотношении: фольклор – 10-12%;
русская литература ХIХ века – 15-20%, отечественная литература ХХ века – 40-45%, национальная литература (в
переводе и на русском языке) – 10%, зарубежная литература – 20% учебного времени.
Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами,
что формирует ученика как читателя, обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится
систематически. Одним из ее направлений является обучение младших школьников работе со словарями,
справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в
содержании примерной программы.
4.Основные содержательные линии
Цели и задачи
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях направлено на достижение следующих
целей:



развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при
чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;
совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и
рассказывать, импровизировать;
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе
образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности;
 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с
миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России.
Задачи:
- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного;
- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей;
- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов литературоведческого анализа
текстов;

Место предмета в учебном плане.
Авторская программа составлена из расчета 4 часа в неделю, 136 часов за год. В соответствии с учебным
планом школы, введением регионального компонента, уроки литературного чтения в 4 классе рассчитаны на 3
часа в неделю. Следовательно общее количество часов составило - 102 часа .

Формы занятий
Тип урока: комбинированный
Характерные группы уроков
1. Уроки с игровой и состязательной основой (урок-конкурс, урок-турнир, урок- эстафета, урок - деловая игра,
урок - ролевая игра, урок-кроссворд, урок-викторина).
2. Привлечение известных в общественной практике форм, жанров, методов работы (урок-исследование, урокинтервью, урок-репортаж, урок-отчёт, урок- рецензия, урок - мозговая атака).
3. Уроки, имитирующие какие-либо занятия или мероприятия (урок - заочная экскурсия, урок - литературная
прогулка, урок - литературная гостиная, урок- путешествие в прошлое).
4. Уроки, основанные на фантазии (урок-сказка, урок-сюрприз).
5. Уроки, напоминающие различные общественные явления (урок-пресс-конференция, урок-аукцион, урокбенефис, урок-телемост, урок-диспут, урок-выставка).
8. Уроки, основанные на оригинальной организации учебного материала (урок мудрости, урок-откровение).

РАЗДЕЛ II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Раздел
програм
мы

Всего
часов

Содержание

Требования к уровню подготовки учащихся

8 час.

Летописи, былины, сказания, жития

1

Выделение языковых средств
выразительности. Участие в
диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Умение ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на
них. Связь произведений
литературы с другими видами
искусств. Герои произведения,
восприятие и понимание их
эмоционально-нравственных
переживаний. Участие в
диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного)
произведения. Умение ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на них.
Различные виды чтения.
Выразительное

2

Чудесный мир классики

19 час.

чтение, использование
интонаций, соответствующих
смыслу текста. Герой
произведения, иллюстрация
и ее роль
в понимании произведения.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Умение ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на
них

Знать жанр «летопись», «былина», произведение «Житие
Сергия Радонежского».
Уметь проводить сравнительный анализ летописи и
стихотворения А. С. Пушкина; читать осознанно текст
художественного произведения; высказывать оценочные
суждения о прочитанном произведении, определять тему и
главную мысль произведения, пересказывать текст, использовать
приобретенные умения для самостоятельного чтения книг,
анализировать язык произведения, оценивать мотивы поведения
героев, пересказывать доступный по объему текст, делить текст на
смысловые части, составлять его простой план.

Знать творчество П. Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова,
А.Чехова, Л.Толстого; название и основное содержание
изученного произведения
Уметь составлять небольшое монологическое высказывание
с опорой на авторский текст, оценивать события, героев
произведения, отвечать на вопросы по тексту, читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми
словами, соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка.

3

Поэтическая тетрадь

19 час.

13 час.

Литературные сказки

4

Различение жанров
произведений на основе
сравнения персонажей. Связь
литературы с

Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н.
Некрасова, И.Никитина, И. Бунина; названия, основное
содержание изученных литературных произведений о ребятахсверстниках..

музыкой и живописью.
Произведения выдающихся
представителей русской литературы о природе, о весне.
Выразительное чтение,
использование интонаций,
соответствующих смыслу
текста. Связь произведений
литературы с другими видами
искусства. Декламация
стихотворных произведений.
Умение работать с книгой:
различать тип книги,
пользоваться выходными
данными, оглавлением,
аннотацией для
самостоятельного выбора и
чтения книг.

Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении текста.
выразительно читать стихотворение; использовать
интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы
в стихах; находить рифму в произведении; оценивать
события, героев произведения; определять тему и главную
мысль произведения. Учащиеся должны уметь
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и в повседневной жизни:
читать вслух текст.

Произведения устного
народного творчества.
Малые фольклорные
жанры: народная сказка,
литературная сказка,
рассказ, повесть,
стихотворение, басня.
Сравнение и сопоставление,
различение жанров
произведений.
Выразительное чтение,
использование интонаций.
Способ чтения: целыми
словами с переходом на
определение смысла фразы,
опережающее прочтение.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
произведения.

Знать творчество В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова,
названия, основное содержание изученных литературных
произведений; имена, фамилии их авторов.
Уметь: читать осознанно текст художественного
произведения, пересказывать текст объемом не более 1,5
страниц; делить текст на смысловые части; создавать
небольшой устный текст на заданную тему; выполнять
словесное рисование картин природы; различать элементы
книги; различать жанры; приводить примеры
произведений фольклора; различать сказки народные и
авторские; составлять простой план.

9 час.

Делу время – потехе час

5

8 час.
Страна детства

6

7

мы

и

Природа

12 час.

Литературная сказка. Герои
произведения, восприятие и
понимание их
эмоциональнонравственных переживаний.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
произведения. Создание
небольших письменных
ответов на поставленный
вопрос по прочитанному
произведению.
Выразительное чтение,
использование интонаций.
Умение самостоятельно
находить в тексте с
определенной целью
отрывки, эпизоды,
выражения, слова.

Уметь различать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, высказывать оценочные суждения о
прочитанном, изученные литературные произведения и их
авторов, основное содержание изученных литературных
произведений. Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведения, создавать
небольшой устный текст на заданную тему, анализировать
образные языковые средства, определять тему и главную
мысль произведения, отвечать на вопросы по
прочитанному, работать с иллюстрациями, читать выразительно художественный текст; определять тему и главную мысль произведения; пересказывать доступный по
объему текст.

Герои произведения,
восприятие и понимание их
эмоциональнонравственных переживаний.
Умение работать с книгой:
различать тип книги,
пользоваться выходными
данными, оглавлением,
аннотацией для
самостоятельного выбора и
чтения книг. Связь
произведений литературы с
другими видами искусства.

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; определять тему и главную мысль
произведения; отвечать на вопросы по прочитанному;
пересказывать доступный по объему текст.

Декламация стихотворных
произведений.

Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в
произведении; оценивать события, героев произведения;
определять тему и главную мысль произведения. Учащиеся
должны уметь использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и в повседневной
жизни: читать вслух текст, построенный на изученном
языковом материале.

Выражение личностного
отношения к
прослушанному,
аргументация своей
позиции с привлечением
текста произведения.

5 час.

Родина

8

9

Страна «Фантазия»

5 час

Знать: основное содержание текста.

Различение жанров
произведений на основе
сравнения персонажей.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
произведения.

Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении;
оценивать события, героев произведения; определять тему
и главную мысль произведения; анализировать
юмористические произведения; участвовать в обсуждении
темы урока; давать характеристику героям.

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям;
определять мотивы поведения героев путем выбора
правильного ответа из ряда предложений; оценивать
события, героев произведения; определять тему и главную
мысль произведения; делить текст на смысловые части;
определять характер текста по заглавию

Создание небольших
письменных ответов на
поставленный вопрос по
прочитанному
произведению.

10

стран.

12 час.
Литература зарубежных

Основные темы детского
чтения: произведения о
Родине, о природе, о
животных. Выражение
личностного отношения к
прослушанному,
аргументация своей
позиции с привлечением
текста произведения.
Умение составлять вопрос,
отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного.
Умение кратко
пересказывать
произведение (эпизод).

Итого

Произведения писателей
зарубежных стран. Сходство
русского фольклора с
английским, американским,
французским. Реальность и
фантастика в сказках. Юмор
в стихах. Выражение
личного отношения к
прочитанному.
Аргументация своей
позиции с привлечением
текста прочитанному
произведении.

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных
стран.
Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении;
оценивать события, героев произведения; определять тему
и главную мысль произведения; анализировать
юмористические произведения; участвовать в обсуждении
темы урока; давать характеристику героям. Прогнозировать
эмоциональный тон произведения по названию и
иллюстрациям; различать элементы книги (обложка,
оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация).
Учащиеся должны проявлять артистичность,
эмоциональность, выразительность при чтении,
инсценирование произведений зарубежной литературы.

102
час.
РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

В программе представлено пять основных содержательных линий:
1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых
рекомендуются для детского чтения в начальной школе.

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся представителей русской
литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов,
Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая
литература. Детские периодические издания.
Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная
сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях
людей, добре и зле; о приключениях и др.
2. Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость,
правильность и др.).
1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с использованием
интонации, понимание смысла прочитанного. Темп чтения вслух – 80-90 слов. Осознанное чтение про себя.
2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдений всех необходимых
норм, с использованием средств выразительности устной речи. Темп чтения вслух – 90 слов. Темп чтения про
себя -140 слов (ориентировочно)
3. Первоначальное литературное образование – раскрывает основные литературоведческие термины и
понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.
Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского
чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу
художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения.
Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя,
его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без
использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства
художественной речи.
Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение,
рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, языка.
Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям,
сопоставление произведений художественной литературы и произведений живописи, музыки.
4. Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, обеспечивающее
формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для
самостоятельного чтения.
Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгупроизведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники,
энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги,
ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок),
оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг.
Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения
сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка,
картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
5. Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их
единстве и взаимодействии.
Слушание (аудирование)

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по
вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе
обсуждения литературных произведений и книг.
Чтение
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение.
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного
произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения окончаний, искажения ударений. Скорость
чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на
постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи
учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного
предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки
препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после
самостоятельной подготовки).
Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос
или вопросы, на которые дает ответ текст.
Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью.
Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ
на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью
отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение).
Говорение
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному
(прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос,
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить
содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы,
основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть
произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). Построение небольшого
монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное
сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений.
Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно
читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной
подготовкой).
Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение
составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам.
Письмо
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному)
произведению (в том числе с использованием компьютера)

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты:
1)
формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка
умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям,
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
2) освоение способами 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 о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и
интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь
и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях,
окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего
речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками
для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные
связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное
произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе
художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.

Планируемые результаты

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие
учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое
высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные
объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др.
В конце 4 класса обучающиеся должны знать:
• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных
произведений классических писателей;
• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых
выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их).
Обучающиеся должны уметь:
• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее
90 слов в минуту;
• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню
произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к
тому, что и как написано;
• передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа;
придумывать начало повествования или его возможное продолжение или завершение;
• использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и
эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы);
• составлять план к прочитанному;
• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст;
• определять тему и главную мысль произведения;
• озаглавливать иллюстрации и тексты;
• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или
одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с
чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем
завершил свой ответ;
• ставить вопросы к прочитанному;
• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;
• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Обучающиеся должны:

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики,
живые картины (индивидуальные и групповые);
• принимать участие в конкурсах чтецов;
• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе
громкого чтения не менее 80 слов в минуту;
• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.
Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также
группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих начальную школу.
В результате изучения литературного чтения ученик должен
знать/понимать:



















названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
уметь:
читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);
определять тему и главную мысль произведения;
пересказывать текст (объем не более 1,5 с.);
делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события,
героев произведения;
читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
создавать небольшой устный текст на заданную тему;
приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и
литературные;
приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу;
различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
самостоятельного чтения книг;
высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;
работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных
носителях).

Формы контроля





устный выборочный опрос учащихся с целью проверки усвоения или учебного мастерства;
фронтальный опрос;
письменная проверка знаний и умение учеников всего класса;
тестирование

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета, критерии оценивания
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены
на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный
результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости
понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать
учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на
развитие способности к самооценке и к самоконтролю.
График проведения проверочных и контрольных работ
Период обучения
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого:

Количество часов
27 часов
21 часов
30 часов
24 часа
102 часа

Тест
2
1
2
5

Контрольная работа
1
2
5
3
11

Проверка техники

Диагностическая

чтения

работа

2
1
1
1
5

1
1
1
3

РАЗДЕЛ V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа России» в двух частях. М.:
Просвещение, 2011, 1 часть.
Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. Учебник для 4 класса, часть 1.
М.: Просвещение, 2013
Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. Учебник для 4 класса, часть 2.
М.: Просвещение, 2013
М.Б. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4-го класса. М.:
Просвещение, 2014
С. В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс. М. «Вако», 2013

РАЗДЕЛ VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ

Дата проведения
№п/п

Тема урока

Тип урока
Плану

1

Летописи.
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».

Урок изучения
нового
материала

Стартовая диагностическая работа
2

«И вспомнил Олег коня своего»
Сравнитель-ный анализ летописи и стихотворения А. С.
Пушкина

Урокпутешествие
в прошлое

3

Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины
три поездочки»

Урок изучения
нового
материала

4

«Ильины три поездочки»

Комбинирован
ный урок

5

«Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы

Урок изучения
нового
материала

6

«Житие Сергия Радонежского».
Тест №1

Урок
систематиза
ции новых
знани

7

Проект: «Создание календаря исторических событий»

Урок-проект

8

Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития».

Урок
обобщения и
систематиза

Проверка навыка чтения

9

П.П. Ершов.
Подготовка сообщения о П.П. Ершове . П.П.Ершов
«Конёк-Горбунок»

10

П.П. Ершов «КонёкГорбунок»

Комбинирован
ный урок

Комбинирован
ный урок

фактически

11

П.П. Ершов «Конёк-

Комбинирован
ный урок

Горбунок»
12

А.С.Пушкин.

Комбинирован
ный урок

Подготовка сообщения о А.С. Пушкине

13

А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!»

Урокисследование

14

А.С. Пушкин.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

Урок изучения
нового
материала

15

А.С. Пушкин.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

Урок
формировани
я умений и на

16

А.С. Пушкин.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

Комбинирован
ный урок

17

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»

Комбинирован
ный урок

18

М.Ю. Лермонтов.

Комбинирован
ный урок

Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове.
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»
19

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»

Урок изучения
новогоматер
иа

20

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»

Комбинирован
ный урок

21

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»

Комбинирован
ный урок

22

Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом .
Л.Н. Толстой «Детство»

Комбинирован
ный урок

23

Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»

Урокформиро

24

А.П. Чехов.

Комбинирован
ный урок

Подготовка сообщения о А.П. Чехове. А.П. Чехов
«Мальчики».
25

А.П. Чехов «Мальчики».

Урок изучения
нового
материала

Тест №2

26

А.П. Чехов «Мальчики».

Комбинирован
ный урок

Проверка навыка чтения

27

Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».

Контрольная работа № 1

Урок
обобщения и
систематиза
ции

1

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как
неожиданно и ярко…»

Урок изучения
нового
материала

2

А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»

Урок
развития
умений и
навыков

3

Е.А. Баратынский «Весна, весна!

Комбинирован
ный урок

Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...»
4

А.Н. Плещеев «Дети и птичка»

Комбинирован
ный урок

5

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»

Урок
развития
умений и
навыков

6

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины
сказки...»

Комбинирован
ный урок

7

И.А. Бунин «Листопад».

Комбинирован
ный урок

Тест № 3
8

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

Контрольная работа № 2
9

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

Урок
обобщения и
систематиза
ции
Урок изучения
нового

материала
10

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

Комбинирован
ный урок

11

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

Комбинирован
ный урок

12

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

Урок изучения
нового
материала

13

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

Комбинирован
ный урок

14

П.П. Бажов «Серебряное копытце»

Урок изучения
нового
материала

15

П.П. Бажов «Серебряное копытце»

Комбинирован
ный урок

16

П.П. Бажов «Серебряное копытце»

Комбинирован
ный урок

17

С.Т. Аксаков

Урок изучения
нового
материала

«Аленький цветочек»
18

С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек»

19

С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек».

Комбинирован
ный урок
Комбинирован
ный урок

Диагностическая работа

20

С.Т. Аксаков

Комбинирован
ный урок

«Аленький цветочек».

Проверка навыка чтения

21

Обобщение по разделу «Литературные сказки».

Урок
обобщения и
систематиза

1

Контрольная работа №3

ции.

Е.Л. Шварц

Урок изучения
нового
материала

«Сказка о потерянном времени»
2

Е.Л. Шварц
«Сказка о потерянном времени»

3

В.Ю. Драгунский
«Главные реки»

4

В.Ю. Драгунский
«Главные реки»

Комбинирован
ный урок
Урок изучения
нового
материала
Комбинирован
ный урок

5

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»

Комбинирован
ный урок

6

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»

Комбинирован
ный урок

7

В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»

Урок изучения
нового
материала.

8

В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»

Комбинирован
ный урок

9

Обобщение по разделу «Делу время – потехе час».

Контрольнообобщающий
урок

Контрольная работа № 4
10

Б.С. Житков «Как я ловил человечков»

Урок изучения
нового
материала

11

Б.С. Житков «Как я ловил человечков»

Комбинирован
ный урок

12

Б.С. Житков «Как я ловил человечков»

Урок
развития
умений и
навыков

13

К.Г. Паустовский

Урок изучения
нового
материала

«Корзина с еловыми шишками»

14

К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми шишками»

15

К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми шишками»

16

М.М. Зощенко «Елка».

Урок
развития
умений и
навыков
Урок
развития
умений и
навыков
Комбинирован
ный урок

Тест № 4
17

Обобщение по разделу «Страна детства».

Контрольнообобщающий
урок

Контрольная работа № 5
18

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»

Урок изучения
нового
материала

19

С.А. Есенин «Бабушкины сказки»

Урок изучения
нового
материала

20

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»

Урок изучения
нового
материала

21

М.И. Цветаева «Наши царства»

Урок изучения
нового
материала

22

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

Контрольнообобщающий
урок

Контрольная работа № 6
23

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»

Урок изучения
нового
материала

24

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»

Урок
развития
умений и
навыков

25

А.И. Куприн

Урок изучения
нового

26

«Барбос и Жулька»

материала

А.И. Куприн

Урок
развития
умений и
навыков

«Барбос и Жулька»

27

М.М. Пришвин «Выскочка»

Урок изучения
нового
материала

28

М.М. Пришвин «Выскочка»

Урок
развития
умений и
навыков

29

Е.И. Чарушин «Кабан»

Урок изучения
нового
материала

30

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»

Урок изучения
нового
материала

1

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»

Урок
развития
умений и
навыков

2

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».

Комбинирован
ный урок

Тест № 5
3

Проект «Природа и мы»

Урок-проект

4

Обобщение по разделу «Природа и мы».

Контрольнообобщающий
урок

Контрольная работа № 7
5

Б.Л. Пастернак «Золотая осень»

Урок изучения
нового
материала

6

С.А. Клычков «Весна в лесу»

Урок изучения
нового
материала

7

Д.Б. Кедрин «Бабье лето»

Урок изучения
нового
материала

8

Н.М. Рубцов «Сентябрь»

Урок изучения
нового
материала

9

С.А. Есенин «Лебедушка»

Урок изучения
нового
материала

Проверка навыка чтения

10

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

Контрольнообобщающий
урок

Контрольная работа № 8
11

И.С. Никитин
«Русь»

12

С.Д. Дрожжин
«Родине»

Урок изучения
нового
материала
Урок изучения
нового
материала

13

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»

Урок изучения
нового
материала

14

Проект: «Они защищали Родину»

Урок-проект.

15

Обобщение по разделу «Родина».

Контрольнообобщающий
урок

Контрольная работа № 9
16

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»

Урок изучения
нового
материала

17

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника»

Комбинирован
ный урок

18

Кир Булычёв «Путешествие Алисы»

Урок изучения
нового
материала

19

Кир Булычёв «Путешествие Алисы»

Комбинирован
ный урок

20

Обобщение по разделу «Страна Фантазия».

Контрольнообобщающий

урок
Контрольная работа № 10
21

Д. Свифт
«Путешествие Гулливера»

22

Д. Свифт
«Путешествие Гулливера»

Урок изучения
нового
материала
Комбинирован
ный урок

23

Г.Х. Андерсен «Русалочка»

Урок изучения
нового
материала

24

Г. Х. Андерсен «Русалочка»

Комбинирован
ный урок

25

Г.Х. Андерсен «Русалочка»

Комбинирован
ный урок

26

М. Твен «Приключения Тома Сойера»

Урок изучения
нового
материала

27

М. Твен «Приключения Тома Сойера»

Комбинирован
ный урок

28

Проверка навыка чтения

Контрольнообобщающий
урок

29

Итоговая диагностическая работа

Контрольнообобщающий
урок

30

С. Лагерлеф «Святая ночь»

Урок изучения
нового
материала

31

С. Лагерлеф «Святая ночь»

Комбинирован
ный урок

32

Обобщение по разделу «Зарубежная литература»

Обобщающий
урок

Управление образования МО «Кошехабльский район»
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МАТЕМАТИКА

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Статус документа
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта. (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»),
примерной образовательной программы начального общего образования (Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1. – 4 – е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 400с. – (Стандарты
второго поколения), учебного плана и авторской программы по математике «Математика» 4 класс по учебному
комплексу М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. Степановой. Она разработана в целях
конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программа рассчитана на 136 часа
из расчёта 4 часа в неделю на основе базисного учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Для реализации программного содержания используется : учебник
«Математика», М. И. Моро,
Рекомендовано Министерством образования РФ, Москва «Просвещение» 2013 год.

2. Структура документа.

Программа включает следующие
разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план,
содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих четвертый класс.
3.Общая характеристика учебного предмета
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены арифметический, алгебраический и
геометрический материалы. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и
нуле, о четырёх арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а
так же основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений.
Наряду с этим, важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает
также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными
приборами. Изучение математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету.
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет
соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия
для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. Ведущие принципы обучения математике в
младших классах – учёт возрастных особенностей учащихся, органическое сочетание обучения и воспитания,
усвоения знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность преподавания,
выработка необходимых для этого навыков. Характерными особенностями содержания математики являются:
наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков, способов
деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной
школы.
4.Основные содержательные линии

Основу курса математики в 4 классе составляет изучение нумерации многозначных чисел и четырёх
арифметических действий с числами в пределах миллиона. Рабочая программа предполагает вместе с тем
прочное знание изучаемых алгоритмов и отработку навыков письменных вычислений. Наряду с этим важное
место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Тема раздела «Нумерация» неразрывно
связана в курсе с темой раздела (модуля) «Величины», содержание которой составляют ознакомление с новыми
единицами измерения и обобщение знаний о величинах, приобретённых ранее составление сводных таблиц
единиц длины, массы времени и работа над их усвоением. Специальное внимание уделяется рассмотрению
задач знакомых уже видов, но построенных на понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также
творческий подход к решению задач. Это задачи на нахождение начала, конца и продолжительности событий,
решаемые действиями сложения и вычитания; задачи, построенные на знании взаимосвязи между скоростью,
временем и расстоянием при равномерном движении, а так же задачи на вычисление площади прямоугольника
по заданным его сторонам и задачи, обратные им. Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между
компонентами и результатами действий. Важнейшее значение придается умению сопоставлять, сравнивать,
противопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, логически мыслить, выяснять сходства и
различия в рассматриваемых фактах, применять знания в практической деятельности, решать нестандартные
задачи. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач
сближено во времени. Умение осуществлять выбор действия при решении задач каждого вида должно быть
доведено почти до автоматизма. Вместе с тем это умение должно быть хорошо осознанным, чтобы ученик
всегда мог обосновать правильность выбора действия с помощью логических рассуждений. Серьезное значение
уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется тем, что это мощный инструмент для развития у
детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью,
пробуждает уобучающихся интерес к математическим знаниям и понимание их практического значения.
Решение текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его
с самыми разными сторонами окружающей действительности. Включение в программу элементов
алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию
абстрактного мышления у учащихся.
Цели обучения
• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач,
продолжения образования;
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
• воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.

Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в
неделю. Всего на изучение программного материала отводится 136часов. Рабочая программа по предмету
«Математика» 4 класс разработана на основе Программы Министерства образования РФ: Начальное общее
образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И.
Волковой, С. В. Степановой. Программа рассчитана на 1 год.

РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
4 класс (136 ч)

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его
познания;
• ** уважительное отношение к иному мнению и культуре;
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её
успешности;
• * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии;
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к
исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат;
• * навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций;
• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и
упражнений);
• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к
культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду;
Учащийся получит возможность для формирования:

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира,
умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности;
• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей
использования математических способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах
окружающего мира, к решению прикладных задач.
Метапредметные результаты

Р ЕГУЛЯТИВНЫЕ

Учащийся научится:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их
достижения;
• * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Учащийся получит возможность научиться:

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее
рациональный.

Познавательные
Учащийся научится:
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно
выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей
изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять суще-

ственные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов
рассматриваемого вида;
• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
•
владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина,
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
• работать в материальной и информационной среде начального общего образования(в том числе с
•
•
•
•
•

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя
абстрактный язык математики;
использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными
целями и задачами;
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих
заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить
математическое сообщение;
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять
информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей
геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.
Учащийся получит возможность научиться:

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать
•
•
•
•

обобщения;
осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
алгоритм), план поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и
диаграмм;

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Коммуникативные
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с
позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием
математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию;
• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;
• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:

•
•

обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе.
Предметные результаты

Ч ИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
•
образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000;
•
заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
•
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
•
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;
•
читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные
единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки,
час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:

•
•

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и
объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Учащийся научится:
•
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
•
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1);
•
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
•
вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками и без
скобок).
Учащийся получит возможность научиться:

•
•

выполнять действия с величинами;
выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия);
•
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и вычитания,
умножения и деления;
•
находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
•устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
•решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью;
•оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможность научиться:

•составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного
встречного движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами,
связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество
предметов, масса всех заданных предметов и др.;
•решать задачи в 3—4 действия;
•находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:

•описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;

•распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в
том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);

•выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью
линейки, угольника;

•использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
•
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
•соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Геометрические величины
Учащийся научится:
• измерять длину отрезка;

•
•

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Учащийся получит возможность научиться:
распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
конус;
•
вычислять периметр многоугольника;
•
находить площадь прямоугольного треугольника;
•
находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники.

•

Работа с информацией
Учащийся научится:
•
читать несложные готовые таблицы;
•
заполнять несложные готовые таблицы;
•
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:

•
•
•

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., если..., то...; верно/неверно,
что...; каждый; все; некоторые; не).

Контроль и оценка планируемых результатов
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;

Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций,
входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на
понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения
фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;

-контрольные работы:



 Комплексная работа по итогам обучения
 Стандартизированная контрольная работа.
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных
возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления
деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной
динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты
проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио.
Формы и виды контроля:

текущий



индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;

тематический




проверочная работа;
тестирование
самостоятельная
работа

итоговый


контрольная работа

№

1

Тема урока

2

Кол-во час

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3

Тип
урока

Вид
контрол
я

Домашнее
задание

5

6

4

Дата
План

7

1 четверть – 36 часов
Нумерация
1

Нумерация. Счет предметов.
Разряды

1

комби
нированн
ый

Текущий
Самокон
троль.

С.5 №7,8
ребусы

Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление
2

Числовые выражения. Порядок
выполнения действий.

1

комби
нированн
ый

Текущий
,
арифмет
ический
диктант

С. 7,
№ 20, 21

3

Нахождение суммы нескольких
слагаемых

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 8,

4

5

6

Вычитание трехзначных чисел

Приемы письменного умножения
трехзначных чисел на однозначные

Приемы
письменного умножения
однозначных чисел на трехзначные

1

1

1

№ 26, 24(2)
Самокон
троль.

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

Самокон
троль.

С. 9,
№ 32,
головоломка
С. 10,
№ 42, 43

Фронтал
ьный
опрос.

С. 11,
№ 52,53

Факт

8

7

8

Приемы
письменного деления на
однозначное число

1

Письменное деление трехзначных
чисел на однозначные числа

2

9

комби
нированн
ый

Тематич
еский.

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 12,
№ 58, 59

Самооце
нка. Тест
1(5 мин).
С.12-13

С. 13,
№ 66,67,
ребус
С. 14
№№ 72 ,73,
ребус

10

Деление трехзначного числа
наоднозначное, когда в записи
частного есть нуль

1

комби
нированн
ый

Текущий

С. 15,
№ 79 ,80,

Диаграммы
11

12

Сбор и представление данных

Повторение пройденного«Что
узнали. Чему научились»

1

1

комби
нированн
ый

Текущий

комби
нированн
ый

Текущий

С. 18,

Самооце
нка. Тест
2

№ 4,

С. 18
№7, 10

С. 19,
№ 13, ребус

(5 мин).
С.14-15
13

Входная
контрольная работа №1

1

Контро
ль
и учет
знаний

Контрольная
работа

Индивидуальное
задание на
карточках

Числа, которые больше 1000
Нумерация
14

Нумерация. Разряды
и классы.

1

комби
нированн
ый

Текущий
.
Фронтал
ь-ный
опрос.

С. 23,
№ 89, 91,
задача на
смекалку

15

Чтение чисел

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 24.
№99, ребус

Самокон
троль.

16

Запись чисел

1

комби
нированн
ый

Текущий
.
Самокон
троль.

С. 25, 105,
106

17

Разрядные слагаемые.
Представление числа
в виде суммы разрядных
слагаемых

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 26,

Самооце
нка.

№ 115
головоломка

Тест 1
(5 мин)
с. 20-21
18

Сравнение
чисел

1

комби
нированн
ый

Текущий
.
Самооце
нка.

С.27
№ 121, 122,
ребус

Тест 2
(5 мин)
с. 22-23
19

Увеличение и уменьшение числа
в 10, 100, 1000 раз

1

Нахождение общего количества
единиц какого-либо разряда
в числе

1

21

Класс миллионов, класс миллиардов

1

22

Единица
длины –

1

20

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн

С. 28,
№ 132, 133

Фронтал
ьный
опрос

С. 29,
№ 140,
№ 142

Текущий
.

С. 30 № 147,
148

Текущий
.

С. 37,

километр

ый

Самокон
троль.

№ 154,
№ 155

23

24

25

26

27

28

29

30

Закрепление. Единицы длины.

1

Единицы
площади – квадратный километр,
квадратный миллиметр.

1

Таблица единиц площади

1

Измерение площади фигуры с
помощью палетки

Единицы массы. Тонна. Центнер.
Таблица единиц массы

Таблица единиц массы

1

1

1

Единицы
времени

1

24-часовое исчисление времени

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 38, 163,
164

Самокон
троль.

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

Текущий
.

Практи
ческог
оприм
енения
знаний

Текущий
.

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 46.

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 47,

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 40,
№172, 173

С. 42,
№ 188, 189

С. 44,
№ 198,
№ 199,
головоломка

С. 45,
№ 206,
№ 207,на
смекалку

Самокон
троль.

№ 214, 215

№221, 222

С. 48,
№ 229,
№ 230

31

32

Решение задач (вычисление начала,
продолжительности
и конца
события)

1

Единица
времени –
секунда

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

Текущий
.

С.49,
№ 237, 238

С. 50,
№ 244, 245

Самооце
нка.
Тест 1
(5 мин)
с. 32-33

33

Единица
времени –
век.

1

Таблица единиц времени

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 51,
№ 253.

Тест 2
С. 52,
(5 мин)

№ 258

с. 34-35

34

Контрольная работа №2
за I четверть

1

Контро
ля
знаний
и
умени
й

Контрольная
работа

С. 57 № 7, 9,
10

35

Анализ контрольной
работы,
работа над ошибками.
Повторение пройденного«Что
узнали. Чему научились Тест по
теме «Нумерация. Величины»

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 54,
№ 14, 20

Тест с.
58-59

2 четверть – 28 часов
Сложение и вычитание
1

Письменные приемы
сложения
и вычитания

1

комби
нированн
ый

Текущи
й

С. 60,
№ 265,
266 (устно),
ребус

2

Вычитание
с заниманием единицы через
несколько разрядов

1

(вида
30007 – 648)
3

Нахождение неизвестного
слагаемого

1

комби
нированн
ый

Текущи
й

С. 61,
№ 273, 274

Самоко
нтроль

комби
нированн
ый

Текущи
й

комби
нированн
ый

Текущи
й.

С. 62
№ 282

Нахождение неизвестного
уменьшаемого, вычитаемого

1

5

Нахождение нескольких
долей целого

1

комби
нированн
ый

Текущи
й.

С. 64, № 295

6

Нахождение целого по его части.

1

комби
нирован

Текущи
й.

С. 65,

комби
нированн
ый

Текущи
й.

4

7

8

Решение задач.

Сложение
и вычитание величин

1

1

комби
нированн
ый

С. 63,
№ 290
ребус,
головоломка

№ 304, 305

Самоко
нтроль
Текущи
й.

С. 66,
№ 311, 312,
магический
квадрат
С. 67,
№ 335, 336

Самооц
енка.
Тест 1
(5 мин)
с. 40-41

9

Решение задач на увеличение
(уменьшение) числа на несколько
единиц, выраженных в косвенной
форме

1

комби
нированн
ый

Текущий
.
Самооце
нка.
Тест 2
(5 мин)

С. 68 № 324,
ребус,
головоломка

с. 42-43

Закрепление ученного материала.
Тест по теме «Сложение и
вычитание»

1

комби
нированн
ый

Текущи
й.

11

Контрольная работа № 3 по теме
«Письменные приемы сложения и
вычитания»

1

Контро
ль
и учет
знаний

Контрольная
работа

С. 69 № 4,8,
10,

12

Анализ контрольной работы, работа
над ошибками. Умножение и его
свойства. Умножение на 1 и 0

1

комби
нированн
ый

Работа
над
ошибка
ми

С. 76,

Письменные приемы
умножения

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

14

Приемы
письменного умножения для случаев
вида:
4019 × 7

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

С.78, № 348,
349, ребус

15

Умножение чисел, запись которых
оканчивается нулями

1

комби
нированн
ый

Текущи
й.

С. 79,

10

13

16

17

18

Нахождение неизвестного
множителя, неизвестного делимого,
неизвестного делителя

1

Деление как арифметичес-кое
действие

1

Деление многозначного числа на
однозначное

1

комби
нированн
ый

С. 72,
№ 16, 17

Тест. С.
74-75

№ 331

С. 77,
№ 337, 338

№ 355,
Самоко
нтроль.

№ 356,
ребус,

Текущи
й

С. 76,
№ 378, 379

Самоко
нтроль.

комби
нирован

Текущи
й

комби
нированн
ый

Текущи
й

С. 81,
№ 370, 371,
задача на
С.82,
№ 375,
задание на
полях

19

20

21

22

Упражнения в делении многозначных
чисел на однозначное

Решение задач в косвенной форме,
на увеличение (уменьшение) в
несколько раз

1

1

Деление многозначных чисел на
однозначные,
когда в записи частного есть нули

1

Решение задач на пропорциональное
деление

1

комби
нированн
ый

Текущи
й

комби
нированн
ый

Текущи
й.

комби
нированн
ый

комби
нированн
ый

С. 83,
№ 379,
задание на
полях
«Начерти»

Самоко
нтроль.
Текущи
й.

С. 84,
№385,
ребус

С.85
№ 393, 394

Арифме
тически
й
диктант

Текущи
й.

С.86
№ 402, 403

Самооц
енка.
Тест 1
(5 мин)
с. 50-51

23

Деление многозначных чисел на
однозначные

1

комби
нированн
ый

Текущи
й.Самоо
ценка.

С. 87,
№ 408, 409,
ребусы

Тест 2
(5 мин)
с. 52-53

24

Контрольная работа № 4 по теме
«Умножение и деление
многозначных чисел»

1

Контро
ль
и учет
знаний

Контрольная
работа

25

Анализ контрольной работы, работа
над ошибками. Решение задач на
пропорциональное деление

1

комби
нированн

Текущи
й.

С. 88,
№ 416,
голово-

ый

26

27

Деление многозначных чисел на
однозначные,
когда в записи частного есть нули

1

Повторение пройденного«Что
узнали. Чему научились»Тест по
теме «Умножение и деление»

1

ломка

комби
нированн
ый

Текущи
й.

комби
нированн
ый

Тематич
ес-кий.

С. 89,
№ 424, 425,

С. 90,
№ 435

Арифме
тический
диктант.
Тест. С.
96-97

28

Итоговая
контрольная работа № 5

1

за I
полугодие

Контро
ль
знаний
,
умени
й

Контрольная
работа.
С. 98-99

Индивидуальное
задание на
карточке

3 четверть – 40 часов
1

2

3

Анализ контрольной работы, работа
над ошибками. Решение задач.

1

Скорость.
Время. Расстояние.

1

Взаимосвязь между скоростью,
временем и расстоянием

2

4

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

Текущий

комби
нированн
ый

Текущий
.

№ 6, 7,
ребус
С. 5,
№ 12, 13

1) С. 6,
№ 19, 20;

Арифмет
ический
диктант
Самокон
троль

Взаимосвязь между скоростью,
временем и расстоянием

С. 4,

2) с. 7,
№ 25, 26

5

Закрепление по теме «Задачи
на движение»

1

комби
нированн
ый

Самокон
троль

С. 8,
№ 33, 34

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями
6

7

8

9

10

11

12
13

Умножение числа на произведение

1

Письменное умножение на числа,
оканчивающиеся нулями

1

Письменное умножение на числа,
оканчивающиеся
нулями

1

Письменное умножение двух чисел,
оканчивающихся
нулями

1

Решение
задач на движение

1

Перестановка и группировка
множителей

Повторение пройденного«Что
узнали. Чему научились»

1

2

комби
нированн
ый

Текущий

комби
нированн
ый

Текущий

комби
нированн
ый

Фронтал
ь-ный
опрос

№ 38,39,
ребус

С. 14,
№ 52, 53,
ребус

Самокон
троль

Текущий

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

С. 13,
№ 45, 46,
задание на
полях
«Начерти»

комби
нированн
ый

комби
нированн
ый

С. 12,

С. 15,
№ 58, 60

С. 16,
№ 64

Самокон
троль

Текущий
.

С. 17
№ 70, 72,

Арифмет
и-ческий
диктант

задача на
смекалку

Текущий

С. 22,
№ 27, 28

14

Контрольная работа № 6 по теме
«Задачи на движение»

1

комби
нированн
ый

Контрольная
работа

Индивидуальное
задание на
карточке

15

Анализ контрольной работы, работа
над ошибками. Деление
на числа, оканчиваю-щиеся нулями

1

комби
нированн
ый

Текущий

С. 25,

Устные приемы деления для случаев
600:20, 5600:800

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

16

17

18

19

20
21
22

Деление
с остатком
на 10, 100, 1000. Решение задач

1

Решение задач

1

Письменное деление
на числа, оканчиваю-щиеся нулями

Письменное деление
на числа, оканчиваю-щиеся нулями

1

3

комби
нированн
ый

№ 76, 77,
ребус

Индивид
уальный
опрос

Текущий
.

№ 86, 87,
ребус

С. 27,
№ 93, 94,

Индивид
уальный
опрос.

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

С. 26,

Самокон
троль

Текущий

С. 28,
№100, 101

С. 29,
№ 108,
ребус

С. 30
№ 111, 113,

23

Решение задач на движение в
противоположных направлениях

2

24

комби
нированн
ый

Текущий
.Самооц
енка.

С. 33,
№ 127, 128,
ребус

Тест
(5 мин)
с. 66-67

25
26

27

Повторение пройденного«Что
узнали. Чему научились»Тест по
теме «Умножение и деление
на числа, оканчиваю-щиеся нулями»

2

Контрольная работа № 7 по теме:
«Умножение и деление
на числа, оканчиваю-щиеся нулями»

1

комби
нированн
ый

Текущий

С. 35,

Тест.

№9, 10

Контро
ль
и учет
знаний

Контрольная
работа

С. 38-39
С. 30 №
6,7,8

Умножение на двузначное и трехзначное число
28

29

30

Умножение числа
на сумму

Устные приемы умножения вида
12*15, 40*32

1

1

Письменное умножение на
двузначное число

2

Решение задач на нахождение
неизвестного по двум разностям.

1

31

32

33

Закрепление по теме «Письменное
умножение на двузначное число»

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 33,
№ 154, 155

Арифмет
ически

комби
нированн
ый

Текущий

комби
нированн
ый

Текущий

С. 44,

Самокон
троль

№159,160

Текущий

С. 46

Самокон
троль

№ 173

Текущий
.

С. 47,

комби
нированн
ый
комби
нированн
ый

С. 43,
№ 153, 155

Арифмет
и-ческий
диктант

№ 180, 181,

34

35

36

Письменное умножение на
трехзначное число

5

Письменное умножение на
трехзначное число

комби
ни-

Текущий
.

рованн
ый

Самокон
троль

С. 48,
№ 184

Письменное умножение на
трехзначное число
Письменное умножение на
трехзначное число

37

Письменное умножение на
трехзначное число

38
39

Контрольная работа № 8 по теме
«Умножение на двузначное и
трехзначное число»

1

Контро
ль
и учет
знаний

Контрол
ь-ная
работа

40

Анализ контрольной работы, работа
над ошибками. Повторение
пройденного«Что узнали. Чему
научились»

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

С. 55,
№ 18, 19

Арифмет
и-ческий
диктант

4 четверть – 32 часа
Деление на двузначное и трехзначное число
1

2

Письменное деление на двузначное
число

1

Письменное деление на двузначное
число с остатком

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн
ый

Текущий
.
Арифмет
и-ческий
диктант

С. 57,
№ 209

С.58
№ 217, 218,
магический
квадрат

Самокон
троль
3

Деление на двузначное число

7

комби

Текущий

С. 59,

нированн
ый

4
5

.
Самооце
нка.

6
Тест

№ 223, 225,
задание на
полях
«Начерти и
раскрась

7
8
9

10

11

12

13

Решение задач изученных видов

Контрольная работа № 9 по теме
«Деление на двузначное число»

Письменное деление на трехзначное
число

Деление
с остатком

1

1

1

1

комби
нированн
ый

Самостоятельная
работа
(20 мин)

Контро
ль
и учет
знаний

Контрол
ь-ная
работа

комби
нированн
ый

Текущий

С. 72,

Самокон
троль

№ 283;

Текущий

с. 73,

комби
нированн
ый

С.66
№ 277, 278,
Задание на
полях
С. 55 № 283,
286
С.56 № 6,7

№ 289
С. 76,
№ 313, 315

14

15

Решение задач. Деление с остатком

Решение задач. Деление с остатком

1

3

комби
нированн
ый

Текущий
.

комби
нированн

Тематич
ес-кий

С. 74.
№297, 298

С. 75, №305,
306

16

ый

С. 77

17

№ 321, 322
18

Повторение пройденного«Что
узнали. Чему научились»

2

комби
нированн
ый

Самостоятельная
работа

С.82,
№ 8, 9,

(15 мин)
19
С. 85,
№ 33, 37,

20

21

Контрольная работа № 10 по теме
«Деление
на трехзначное число»

1

Анализ контрольной работы,
работа над ошибками.
Повторение пройденного«Что
узнали. Чему научились»

1

Контро
ль
и учет
знаний

Контрольная
работа

комби
нированн
ый

Работа
над
ошибка
ми.

С. 85,
№ 30, 32,
головоломка

С.82 № 7

Самооце
нка.
Тест 1
(5 мин)
с. 80-81

Материал для расширения и углубления знаний

22

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание
и название геометрических тел: куб,
шар, пирамида.

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

23

Куб, пирамида: вершины, грани,
ребра куба (пирамиды).

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

24

Развертка куба. Развертка пирамиды.
Изготовление моделей куба,
пирамиды

1

комби
нированн
ый

Текущий
.

25

Повторение пройденного«Что
узнали. Чему научились»

4

комби
нированн
ый

Текущий
.
Самооце
нка.
Тест 2, 3,
4

26

(5 мин)
с. 82-87
27

28
29

30

Итоговая
контрольная работа № 11 за II
полугодие

Анализ контрольной работы, работа
над ошибками.

1

1

Итоговый тест за курс начальной
школы.

Контро
ль
и учет
знаний

Контрольная
работа.

комби
нированн
ый

Работа
над
ошибка
м

С. 114115

С. 94 № 7

(15 мин)
с. 88-91
31

Итоговая проверочная работа № 12

1

Контро
ль
и учёт
знаний

Проверо
чная
работа

С. 96 №
39,40,
головоломка

32

Анализ проверочной работы, работа
над ошибками Защита проектных
исследовательских работ

1

Урокотчёт

Работа
над
ошибка
ми
Презент
а-ция

Задания на
летние
каникулы

Управление образования МО «Кошехабльский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №13»
х. Кармалино-Гидроицкий, Кошехабльский район, Республика Адыгея

УЧВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
_______ С.Е.Василенко
«___»_________ 2017г.

Рабочая программа
Учебного предмета «Окружающий мир »
4 класса
на 2017-2018 учебный год

Составитель : Доценко Юлия Анатольевна
Категории нет
х. Кармалино – Гидроицкий
2017г.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Структура документа

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку,
раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном
плане, основное содержание с распределением учебных часов по разделам
курса, тематическое планирование с указанием количества контрольных работ,
календарно-тематическое планирование.
Общая характеристика учебного предмета

Данный учебный предмет имеет экологическую направленность, которая
определена актуальностью экологического образования в современных
условиях. Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий
характер.
Цель курса – воспитание гуманного, творческого, социально активного
человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к
природному и культурному достоянию человечества.
Задачи:






Формирование ценностно -окрашенного образа окружающего мира;
Формирование личностных качеств культурного человека;
Развитие чувство сопричастности к жизни природы и общества;
Воспитание любви к своей Родине, малой Родине;
Формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения
в природной и социальной среде;
 Развитие интереса к познанию самого себя.
В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа,
история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть
глобального мира, а мы, ее граждане,— как часть человечества. Курс открывается

темой «Земля и человечество», при изучении которой учащимся предлагается
посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога.
Важно отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических
источниках. При этом дети в общих, наиболее существенных чертах
прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы,
получая представление об истоках современных экологических проблем.
Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит
детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с
характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их
решения. Далее в теме «Наш край — часть большой страны» изучаются формы
земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные
сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся.
Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у
учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь
человечества от начала истории до современности предстает перед детьми
целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих
конкретным содержанием понятие «лента времени».
Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает
первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее
важными историческими событиями и яркими историческими личностями.
Программа ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому
страны, формирование потребности в получении и расширении исторических
знаний. Отбор фактического материала определяется его доступностью для
учащихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию
образного мышления и эмоциональной сферы младших школьников, по
формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных
качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого человека,
каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с
образцами благородного служения Отечеству.
Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема
«Современная Россия», которая знакомит детей с государственным
устройством,
государственной
символикой
и
государственными
праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения
России, ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы
о правах человека и правах ребенка.
Место предмета в учебном плане
Авторская программа составлена без изменений, так как её содержание
позволяет в полной мере реализовать требования Федерального компонента

Государственного стандарта начального общего образования.В соответствии с
учебным планом школы уроки окружающего мира в 4 классе рассчитаны на 2
учебных часа в неделю. Следовательно общее количество часов составило – 68ч.

Общие учебные умения , навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении литературного чтения играет целенаправленная
работа по формированию у младших школьников элементов учебной
самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, воспитание
привычки обращаться к ним.
Результаты обучения
представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 4 класс и
содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями
и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может
пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

Основное содержание
IV КЛАСС (68 ч)

Земля и человечество (10 ч)
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды,
планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна —
естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве;
причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга»
природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его
влияние на живую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет
лет в истории. Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ
изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с
историческими картами.
Природа России (10 ч)
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря,
озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте
России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона
лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России.
Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности
хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды
растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость
бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила
безопасного поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в
процессе хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых
географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных
зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям
жизни.
Родной край — часть большой страны (14 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в
результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление
земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с
оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение
водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое
значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные
и т. д.). Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема).
Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи
в сообществах. Охрана природных сообществ.

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями.
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство,
плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о
биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей
среды и производства экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого
рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.).
Породы домашних животных.
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с
растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с
помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласаопределителя.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов
полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание
гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с
помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края.
Страницы всемирной истории (5 ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:
первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства
прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм,
мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время;
достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз,
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия.
Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки
и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на
планете.
Страницы истории Отечества (20 ч)
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных
славян, их быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть.
Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин
Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы
Древней Руси.
Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда.
Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский.

Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий
Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и
нравы страны в XIII —XV вв.
Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых.
Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в
Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России —
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй.
Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков.
Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское
сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и
нравы России в XIX - начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй —
последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война.
Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война
1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный
праздник.
Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого
искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая
станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура 1'ш сии в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях
городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного
края (города, села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических
картах.

Современная Россия (9ч)
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права
человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права
ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание,
Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн).
Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России,
Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство,
крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в
регион

Календарно- тематическое планирование
№

Содержание учебного материала

урока

Дата
план.

Земля и человечество (10ч)
1

Мир глазами астронома

2

Планеты Солнечной системы

3

Звёздное небо – великая книга Природы

4

Мир глазами географа

5

Пояса Земли

6

Мир глазами историка

7

Когда и где?

8

Прошлое и настоящее глазами эколога

9

Сокровища Земли под охраной человечества

10

Сокровища Земли под охраной человечества
Природа РОССИИ (10 ч)

11

Равнины и горы России

12

Моря, озёра и реки России

13

Зона арктических пустынь

14

Тундра

15

Леса России

16

Лес и человек

17

Зона степей

18

Пустыни

факт.

19

У Чёрного моря

20

Экологическое равновесие
« Родной край – часть большой страны» (14ч)

21

Наш край

22

Поверхность нашего края

23

Водоёмы нашего края

24

Наши подземные богатства

25

Земля – кормилица

26

Жизнь леса

27

Растения и животные леса (экскурсия)

28

Жизнь луга

29

Растения и животные луга( экскурсия)

30

Жизнь пресного водоема

31

Растения и животные пресного
водоема(экскурсия)

32

Растениеводство в нашем крае

33

Незаметные защитники урожая

34

Животноводство в нашем крае
Страницы всемирной истории ( 5 ч)

35

Начало истории человечества

36

Мир древности: далёкий и близкий

37

Средние века: время рыцарей и замков

38

Новое время: встреча Европы и Америки

39

Новейшее время: история продолжается сегодня

Страницы истории Отечества ( 20 ч)
40

Жизнь древних славян

41

Во времена Древней Руси

42

Страна городов

43

Из книжной сокровищницыДревней Руси

44

Трудные времена на Русской земле

45

Русь расправляет крылья

46

Куликовская битва

47

Иван Третий

48

Мастера печатных дел

49

Патриоты России

50

Пётр Великий

51

Михаил Васильевич Ломоносов

52

Екатерина Великая

53

Отечественная война 1812 г

54

Страницы истории XIX в

55

Россия вступает в XX в

56

Страницы истории 20 – 30-х г

57

Великая война и Великая Победа

58

Страна, открывшая путь в космос

59

История вокруг нас (экскурсия)
Современная Россия ( 9 ч)

60

Основной закон России и прав человека

61

«Дети имеют право на особую заботу и помощь»

62

Мы – граждане России

63

Славные символы России

64

Такие разные праздники

65

Путешествие по России

66

Путешествие по России

67

Путешествие по России

68

Что мы узнали и чему научились за год (
итоговый урок)

Управление образования МО «Кошехабльский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №13»
х. Кармалино-Гидроицкий, Кошехабльский район, Республика Адыгея

УЧВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
_______ С.Е.Василенко
«___»_________ 2017г.

Рабочая программа
Учебного предмета «Изобразительное искусство»
4 класса
на 2017-2018 учебный год

Составитель : Доценко Юлия Анатольевна
Категории нет
х. Кармалино – Гидроицкий
2017г.

Пояснительная записка

Рабочая программа для 4 класса составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования
и
авторской программы
изобразительному искусству для 1-4 классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель Б.Н.
Неменский).
Программа рассчитана на 34 часа. Из них:
- практические работы- 29;
 коллективные творческие работы- 4;
 искусствоведческая викторина -1
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование
представлений о многообразии художественных культур народов Земли и единстве представлений
народов о духовной красоте человека. Многообразие культур не случайно - оно выражает глубинные
отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его жизнь, его история. Эти
отношения не неподвижны - они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на
другую. В этом основа своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания, которое
должны постичь дети. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры,
приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет
порядка в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно донести до ребенка как целостную
художественную личность.
В данной Рабочей программе художественные представления даются как зримые сказки о
культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышлению. Но им присущи чуткость,
стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных
искусствах. Приобщаясь к истокам культуры народа, дети начинают ощущать себя участниками развития
человечества, открывают себе путь к дальнейшему познанию богатства человеческой культуры,
представлений людей о природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений.
Учебные задания в 4 классе предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью,
пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами
дети приходят к пониманию красоты творчества. В 4 классе возрастает значение коллективных работ.
Поэтому на уроках используются индивидуальные и коллективные формы работы. Предусматривается
использование музыкальных произведений, позволяющих создать целостное преставление о культуре того
или иного народа.
Для реализации Рабочей программы используется учебно- методический комплект: учебник (Б.М.
Неменский, Л.А. Неменская . «Каждый народ – художник». Учебник для 4 класса – М.: Просвещение ,2010 г.
Содержание учебного курса
Общая тема: «Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве
народов всей земли)»- 34 часа:
• Истоки искусства твоего народа – 9 часов

• Древние города нашей земли- 7 часов
• Каждый народ-художник - 10 часов
• Искусство объединяет народы- 8 часов

ИСТОКИ ИСКУССТВА ТВОЕГО НАРОДА (9ч.)
Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней
полосы, выявление его особой красоты.
Материалы: гуашь, мелки, бумага.
Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-пейзажистов.
Музыкальный ряд: русские народные песни.
Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Задание: моделирование из бумаги (или
лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
Материалы: бумага, картон, ножницы; пластилин, стеки.
Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей из этнографических музеев.
Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек.
Украшения деревянных построек и их значение
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира.
Изба — образ лица человека; окно, очи дома, украшались наличниками; фасад — лобной доской,
причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или
коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).
Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или пластилин для
объемных построек.
Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское народное искусство»,
«Деревянное зодчество Руси».
Литературный ряд: В. Белов. «Лад».
Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное
церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа.
Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.
Образ красоты человека

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает
традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления
о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается
способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские
образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»).
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры
вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах
должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежд. При наличии дополнительных уроков
— изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».
Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном искусстве,
работы художников И. Билиби-на, И. Аргунова, А. Венецианова, М. Врубеля и других.
Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэм Н. Некрасова.
Музыкальный ряд: народные песни.
Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки
и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.
Материалы: склеенное полотнище обоев для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, ножницы,
клей.
Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; произведения народного
декоративного искусства.
Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка». Музыкальный ряд: Р. Щедрин. «Озорные
частушки»; Н. Рим-ский-Корсаков. «Снегурочка».

ДРЕВНИЕ ГОРОДА ТВОЕЙ ЗЕМЛИ (7 ч.)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город
имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его
жизни. Слово «город» произошло от «городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах,
отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких
городов больше нигде нет. Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной
организации.
Древнерусский город-крепость
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и
башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. Материал:
согласно выбранному варианту задания.

Древние соборы
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и
смысловым центром города. Это были святыни города.
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма.
Постройка древнего собора из бумаги. Коллективная работа.
Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки. Зрительный ряд: репродукции
произведений А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; слайды на темы «Прогулка по Кремлю», «Соборы
Московского Кремля». Древний город и его жители
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города.
Возможный вариант: изображение древнерусского города.
Материалы: тушь, перо (пастель), бумага. Зрительный ряд: произведения А. Васнецова;
книги, слайды с видами древних русских городов. Древнерусские воины-защитники
Изображение древнерусских
Материалы: гуашь, бумага.

воинов,

княжеской

дружины. Одежда и оружие воинов.

Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации детских книг.
Древние города Русской земли
Знакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира,
Суздаля и других. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров русских городов.
Практическая работа или беседа.
Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, кисти), бумага.
Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера
палаты — подготовка фона для следующего ' задания.
Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти.
Зрительный ряд: слайды «Древние палаты Московского Кремля»; В. Васнецов. «Палаты царя
Берендея»; произведения И. Билибина, А. Рябушкина.
Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.
Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля, иллюстрации к русским сказкам В.
Васнецова.
Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила».
Музыкальный ряд: произведения Ф. Глинки, Н. Римского-Корсакова.

КАЖДЫЙ НАРОД —ХУДОЖНИК (10 ч.)
Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию многообразия
художественных культур мира.
Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно «прожить» их с детьми. Мы
предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой современного мира: это культура Древней
Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока. Но учитель может
взять для изучения/например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир
художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках.
Художественные культуры мира — это не история искусств этих народов. Это пространственнопредметные миры культуры, в которых выражается душа народа.
Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры:
путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.).
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди
в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни.
Образ художественной культуры Древней Греции
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере
скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры,
пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным,
спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских
спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах).
Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической
(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в
построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские
аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги.
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или
праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического
совершенства и силы, которым греки поклонялись).
Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага.
Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, произведений древнегреческих
скульпторов.
Литературный ряд: мифы Древней Греции.
Образ художественной культуры Японии
Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с
птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни.
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица,
прически, движения, фигуры.

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные
фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника»
работает над фоном панно.
Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, карандаши,
ножницы, клей.
Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хо-кусай — женские образы,
пейзажи; слайды современных городов Японии.
Литературный ряд: традиционная японская поэзия.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды,
свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью.
Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с
подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир).
Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и одежд.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый
народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно быть не запоминание названий, а
радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых детьми культурных миров. Наши три БратаМастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям заниматься не заучиванием памятников,
а пониманием разности своей работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки,
одежды, украшения у разных народов очень разные.

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8 ч.)
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения.
Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком.
Темы года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений
жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники — разное. Дети
и должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато разными
художественными культурами и что они не случайно разные.
Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны—от представлений о
великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или
безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любых различиях люди остаются
людьми и есть нечто воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное.

Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов
являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним
условиям природы и истории..
Все народы воспевают материнство
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть
тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту
тему, понятные всем людям.
Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, их
отношение друг к другу.
Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.
Зрительный ряд: икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская мадонна»; М.
Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Неменский. «Тишина» и др.
Музыкальный ряд: колыбельная песня.
Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен
жизненный опыт, красота связи поколений.
Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить
его внутренний мир.
Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.
Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта, автопортрет В. Тропинина, автопортрет
Леонардо да Винчи, автопортрет Эль Греко.
Сопереживание — великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство
воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает
свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное,
погибшее дерево и т. д.).
Материалы: гуашь (черная или белая), бумага, кисти.
Зрительный ряд: С.
«Возвращение блудного сына».

Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо. «Нищие»; Рембрандт.

Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей». Герои, борцы и защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все
народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства,
скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов.
Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). Материалы: пластилин, стеки.

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения,
скульптурные произведения XIX и XX веков.
Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье,
подвигах, путешествиях, открытиях.
Материалы: гуашь или пастель, бумага.

\

Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; 3. Серебрякова. «Девочки у рояля» и т. д.
Искусство народов мира (обобщение темы)
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.
Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т. д.
Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную 1 школу, коллективные панно,
собранный детьми по темам искусствоведческий материал.
Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к сообщениям
экскурсоводов.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» учащийся 4 класса должен
знать/понимать:
- освоить основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности:
изображении на плоскости и в объеме; украшения или декоративная художественная деятельность с
использованием различных художественных материалов:
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи,
графики, скульптуре, основах дизайна, декоративно - прикладных видах искусства;
- приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров
изобразительного искусства;
- развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную
отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;
развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой
художественной деятельности;
- освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и
мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования;
- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное
понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т. е. значение в
жизни человека и общества;

- научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений
выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно использовать художественные
термины и понятия;
- овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки
коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной
деятельности;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных построений,
первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме;
приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;
- приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в
организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира;
- сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах
искусства (в театре и кино).
|
уметь:
- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку;
- свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины;
- правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения;
- анализировать произведения искусства;
- активно использовать различные термины и понятия;
- выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного мира,
геометрических форм;
- рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
4 КЛАСС

№
урока

Дата

Тема урока

Кол-час

Дата проведения
план

факт

1 четверть
Истоки искусства твоего народа
Количество часов по программе –9 ч.
Фактически по плану –9 ч.
Цель: Познакомить с истоками родного искусства;
учить видеть искусство в предметах быта, в постройках, в том, как люди одеваются и украшают свою
одежду;
дать представление о том, что в искусстве люди выражают душу, свой склад ума и характера.
1.

Какого цвета Родина? Осенний
вернисаж

1

2.

Пейзаж родной земли.
Характерные черты и красота
разных времён года.

1

3.

Гармония жилья с природой

1

4.

Деревня - деревянный мир.
Коллективное панно.

1

5.

Образ русского человека (женский
образ)

1

6.

Образ русского человека (мужской
образ)

1

7.

Воспевание труда в искусстве

1

8.

Народные праздники

1

9.

Ярмарка. Обобщение по теме
«Историки родного искусства»

1

2 четверть
Древние города твоей земли
Количество часов по программе – 7 ч.
Фактически по плану – 7 ч.
Цель: дать представление о том, что каждый город особенный, он имеет свою особую судьбу, его
здания в своём облике, запечатлели исторический путь народа, события его жизни.

10.

Древнерусский город крепость

1

11.

Древние соборы

1

12.

Древний город и его жители

1

13.

Древнерусские воины –
защитники. Коллективное панно.

1

14.

Города русской земли

1

15.

Узорочье теремов

1

16.

Праздничный пир в теремных
палатах. Коллективное панно.

1

3 четверть
Каждый народ – художник
Количество часов по программе – 10 ч.
Фактически по плану – 10 ч.
Цель художник, он создаёт своё искусство, которое выражает душу этого народа, его особое лицо, его
образ; что в культуре каждого народа всё взаимосвязано и неслучайно в ней выражается понимание
пользы и красоты, добра и зла, жизни и человечности.

17.

Праздник как элемент
художественной культуры страны.
Образ японских построек

1

18.

Отношение к красоте природы в
японской культуре

1

19.

Образ человека, характер одежды
в японской культуре

1

20.

Искусство народов степей

1

21.

Образ художественной культуры
средней Азии

1

22.

Образ красоты древнегреческого
человека

1

23

Древнегреческая архитектура

1

24

Олимпийские игры в древней
Греции

1

25.

Образ готических городов
средневековой Европы.

1

Средневековая архитектура.
26.

Средневековые готические
костюмы

1

Коллективное панно.
4 четверть
Искусство объединяет народы
Количество часов по программе – 8 ч.
Фактически по плану – 8 ч.
Цель: дать представление о том, что каждый народ по своему воспевает красоту мира, но есть общие
для всех людей представления о главных явлениях жизни, искусство учит сопереживать, помогать друг
другу, объединяет и в горе и в радости.
27.

Обобщение по теме каждый народ
художник

1

28.

Все народы воспевают
материнство

1

29.

Все народы воспевают мудрость
старости

1

30.

Сопереживание великая тема
искусства

1

31.

Герои борцы и защитники

1

32.

Герои борцы и защитники

1

33.

Юность и надежды

1

34.

Искусство народов мира.
Искусствоведческая викторина.

1
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МУЗЫКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Структура документа
Рабочая
программа
включает
разделы:
пояснительную
записку,
раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном
плане, основное содержание с распределением учебных часов по разделам
курса, тематическое планирование с указанием количества контрольных
работ,календарно-тематическое
планирование,требования
к
уровню
подготовки обучающихся,нормы и критерии оценивания, перечень учебнометодического обеспечения,материально- техническое обеспечение, список
литературы,приложения к программе.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями
художественно- педагогической концепции Д.Б.Кабалевского.В данной
программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия
деятельности
современных
образовательных
учреждений,потребности
педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового
музыкального образования.

Цель – формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту
гармоничного развития личности.

Задачи:
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к
окружающему миру;
- привить основы художественного вкуса;

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
- обучить основам музыкальной грамоты;
- сформировать потребность в общении с музыкой.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.
Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного
порога», по выражению народного художника России Б. М.Неменского. При этом
произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры. Включение в программу
произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе,
который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности
как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
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.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора—исполнителя—слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит
эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного
отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его
в процесс художественно-образного музицирования и творческое самовыражение.
Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя
ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех
формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки
всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее
исполнил; в равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее
осознанным восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили.
Принцип «тождества и контраста» реализуется в процессе выявления
интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и
освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только для
развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни
и осознания своих жизненных впечатлений.

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс
развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически
музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед
ребенком как процесс становления художественного смысла через разные формы
воплощения художественного образа (литературные, музыкально-слуховые,
зрительные) в опоре на выявление жизненных связей музыки.
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д.
Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает
различные формы общения ребенка с музыкой.
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.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов
являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков,
четверти, года. В программе ΙV класса семь разделов: «Россия — Родина моя»,
«День, полный событий», «О России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори
ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб
музыкантом быть, так надобно уменье...».
Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — 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. Зрительный ряд выполняет функцию эмоциональноэстетического 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».
Место предмета в учебном плане
Авторская программа составлена без изменений, так как её содержание
позволяет в полной мере реализовать требования Федерального компонента
Государственного стандарта начального общего образования.В соответствии с

учебным планом школы уроки математики в 4 классе рассчитаны на 1 учебный
час в неделю.Следовательно общее количество часов составило –34 часа
Общие учебные умения , навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по
формированию у младших школьников элементов учебной самостоятельности,
умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими
словарями и справочниками, воспитание привычки обращаться к ним.
Результаты обучения
представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 4 класс и
содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями
и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может
пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

Основное содержание
ΙV КЛАСС (34 ч)
Раздел 1. «Россия — Родина моя» ( 3 час)
Общность
интонаций
народной
музыки
и
музыки
русских
композиторов.Жанры
народных
песен,их
интонационно-образные
особенности.Лирическая и патриотическая темы в русской классике.
Раздел 2. «День, полный событий» ( 5 час)
«В краю великих вдохновений...».Один день с А.С.Пушкиным.Музыкально –
поэтические образы.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» ( 4час)
Святые земли Русской.Праздники Русскоу православной церкви.Пасха.Церковные
песнопения:стихира,тропарь,молитва,величание.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 2 час)
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения
композиторов.Интонационная выразительность народных песен.Мифы,легенды,
предания ,сказки о музыке и музыкантах.Музыкальные инструменты
России.Оркестр русских народных инструментов,Вариации в народной и
композиторской музыке.Праздники русского народа.Троицын день.

Раздел 5. «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 6. «В концертном зале» ( 5 час)
Различные жанры вокальной ,фортепианной и симфонической музыки.Интонации
народных танцев.Музыкальная драматургия сонаты.Музыкальные инструменты
симфонического оркестра.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» ( 8 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.

Календарно – тематическое планирование
№
урока

Колчас

Содержание учебного материала

1

Мелодия – душа музыки.Мелодизм – основное
свойство русской музыки

1

2

Ты откуда ,русская,зародилась,музыка?

1

3

Особенности музыкального воплощения

1

4

Святые земли Русской

1

5

Пушкин и музыка

1

6

Сказочные образы А.Пушкина
Н.Римского- Корсакова

7

Музыка на ярмарочном гулянье

1

8

Светская музыка пушкинской поры

1

9

Песни разных народов мира

1

10

« Музыкант – чародей»- сказка о волшебной силе
музыки

1

11

Музыкальные
квартета

1

12

Музыка природы

1

13

Образы родины в музыке Шопена.

1

14

Мир образов Л.Бетховена

1

15

Царит
гармония
оркестра.Инструменты
симфонического оркестра

1

16

Пушкин и музыка.Образы природы

1

17

Опера

1

«Иван

инструменты.Жанр

Сусанин».

в

музыке

струнного

Инструментальная

1

Дата
план.

факт.

музыка и её жанры в опере
18-19 Опера «Иван Сусанин». Образы русских в опере

1

20

Песня – ария

21

Восточные
мотивы
композиторов

русских

1

22

Народные мелодии в современной трактовке как
основа музыкального языка балета

1

23

Сходство
музыки

1

24

Мир музыки С.Рахманинова

1

25

Образы фортепианной музыки: прелюдия,этюд

1

26

Искусство фортепианной игры.Знаменитые
дирижеры,инструменталисты

1

27

Музыкальные инструменты.Гитара.Авторская
песня

1

28

Традиции празднования Пасхи на Руси.

1

29

Родной
обычай
колокольных звонов
композиторов

1

30

Славянские святые Кирилл и Мефодий.

и

1

различие

в

операх

жанров

сценической

старины.Претворение
в музыке русских

Величание святых.Гимн в честь святых
31

Народный праздник Троицы- обычаи и обряды.
Троицкие песни

32

Многообразие музыкальных образов

33

Песни на сказочные сюжеты

34

Современность звучания классической музыки

Управление образования МО «Кошехабльский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №13»
х. Кармалино-Гидроицкий, Кошехабльский район, Республика Адыгея

УЧВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
_______ С.Е.Василенко
«___»_________ 2017г.

Рабочая программа
Учебного предмета «Физическая культура»
4 класса
на 2017-2018 учебный год

Составитель : Доценко Юлия Анатольевна
Категории нет
х. Кармалино – Гидроицкий
2017г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа для учащихся 4 классов составлена на основе
комплексной программы физического воспитания учащихся 1-9 классов (авторы:
доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А.
Зданевич.Москва «Просвещение», 2008 г.)
Учащиеся на уроках физической культуры осваивают программный
материал с включением в каждый раздел программного материала по учебным
четвертям народных, подвижных и элементов спортивных игр: в I - IV – «Легкая
атлетика», во II – «Гимнастика», в III – «Игры на свежем воздухе». Подвижные
игры планируется включать в каждый урок, на протяжении всего учебного года
независимо от базовых разделов программного материала.
В 4 классе включаются в уроки преимущественно народные игры и
подвижные с элементами спортивных игр и на уроках планируется включение 23 игр с учётом решаемых задач, особое внимание уделяется умению школьников
организовывать и проводить игры самостоятельно, овладевая основами
инструкторской практики.
Программный материал по подвижным, народным и спортивным играм
сгруппирован по преимущественному воздействию на соответствующие
двигательные способности и умения.
При проведении игр на уроках необходимо учитывать выполнение разделов
программного материала.
Основные задачи физического воспитания учащихся в 4 классе направлены на:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия;
содействие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к
неблагоприятным условиям внешней среды;
- овладение школой движений;
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия,
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростносиловых, выносливости и гибкости) способностей;

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей;
- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
«приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования интересов к определенным видам двигательной активности и
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Основные требования к уровню подготовленности
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного
предмета «физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.
Знать и иметь представление:
об особенностях
Олимпийских игр;

зарождения

физической

культуры,

истории

первых

о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и
значении психических и биологических процессов в осуществлении
двигательных актов;
. о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении
физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью
этих систем;
• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при
их освоении и выполнении;
• о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном
смысле и направленности воздействия на организм;
• о физических качествах и общих правилах их тестирования;
. об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и
поддержания достойного внешнего вида;

. о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его
предупреждения.

Уметь:
• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы,
на формирование правильной осанки;
. вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам,
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;
. организовывать и проводить самостоятельные занятия;
. уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе
занятий физической культурой.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
1. Базовая часть:
- Основы знаний о физической культуре:
- естественные основы
- социально-психологические основы
- приёмы закаливания
- способы саморегуляции
- способы самоконтроля
- Легкоатлетические упражнения:
- бег
- прыжки
- метания
- Гимнастика с элементами акробатики:
- построения и перестроения
- общеразвивающие упражнения с предметами и без
- упражнения в лазанье и равновесии
- простейшие акробатические упражнения
- упражнения на гимнастических снарядах
- Кроссовая подготовка:
- освоение техники бега в равномерном темпе
- чередование ходьбы с бегом
- упражнения на развитие выносливости
- Подвижные игры:

- освоение различных игр и их вариантов
- система упражнений с мячом
2. Вариативная часть:
- подвижные игры с элементами баскетбола.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного
процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала,
информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их
активность на занятиях физическими упражнениями.
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся
получают положительную оценку по предмету «Физическая культура».
Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины
знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической
подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические
знания.
По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,
аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя
примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности
и незначительные ошибки.

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации
и умения использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между
выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не
рекомендуется использовать данный метод после значительных физических
нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают
карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен
выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их
учащимися

в

конкретной

деятельности.

Например,

изложение

знаний

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. П.
По

технике

владения

двигательными

действиями

(умениями,

навыками).
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями
являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный

Календарно – тематическое планирование.
№

Наименование раздела и тем

п/п

Часы
учебно
го
времен
и

Легкая атлетика

10

1.

Совершенствовать бег 30 м с высокого старта учить
технике челночного бега с кубиками Зх10 м

1

2.

Изучение прыжков в длину в 3-5 шагов разбега.
Челночный бег 4х9м. Подтягивание на перекладине.

1

3.

Прыжок в длину в шаге с приземлением на 2 ноги.
Прыжок способом «согнув ноги», отталкиваясь из
определенной зоны 30-40 см с 5-9 м. разбега.
Челночный бег 4х9м.

1

4.

Прыжки на 1 и 2 ногах с продвижением вперед.
Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжок
в длину в шаге с приземлением на 2 ноги. Челночный
бег 4х9м. Подтягивание на перекладине.

1

5.

Прыжки в длину и высоту с 3-5 шагов разбега.
Прыжок способом «согнув ноги», отталкиваясь из
определенной зоны 30-40 см с 5-9 м. разбега.

1

6.

Прыжок в длину с 3-5 шагов разбега с отталкиванием
из определенной зоны.

1

7.

Прыжок с отталкиванием одной ногой через
низкоепрепятсявие (5-7 прыжков). Челночный бег
3х10 м командами (3-4 раза). Подтягивание на
перекладине (мальчики), наклон вперед сидя на полу
(девочки

1

8.

Прыжок в высоту с прямого разбега способом
перешагивания. Прыжки через веревочку на высоте
30-60 см. Прыжок в высоту с 1 шага разбега.

1

Дата проведения
план

факт

9.

Многоскоки на правой и левой ноге. Бег на
дистанцию 30 м. Прыжок в высоту с 3 шагов разбега.

10. Контрольный урок.

1
1

Преодоление полосы препятствий. Челночный бег
3х10 м Прыжок в длину с места

Подвижные игры
11. Вводный инструктаж по технике безопасности при
проведении подвижных игр.

11
1

- учить технике ловли мяча двумя руками (в парах);
- учить технике ведения мяча на месте;
12. Обучение технике метания из-за спины через плечо
на дальность с места

1

13. Выполнение заданий: метание мяча из-за спины
через плечо на дальность с места, метание мяча в
цель по горизонтальной мишени с расстояния 6-8 м.

1

14. Метание мяча в цель по горизонтальной мишени с
расстояния 6-8 м. Бег 60 м.

1

15. Обучение хвату мяча, броска мяча кистью вниз перед
собой, метанию с 3-5 шагов разбега способом из-за
спины через плечо в цель на точность попадания.

1

16. Броски мяча (большого и малого) в стену одной и
обеими руками на дальность отскока 3-6 м . Метание
мяча в цель по горизонтальной мишени с расстояния
6-8 м.

1

17. Броски мяча (большого и малого) в стену одной и
обеими руками на дальность отскока 3-6 м.

1

18. Бросок мяча в щит на высоте 2 м. с 3-4 м. Броски по
движущейся мишени

1

19. Закрепление бросков мяча в щит на высоте 2 м. с 3-4
м, по движущейся мишени

1

20. Броски мяча (большого и малого) в стену одной и
обеими руками на дальность отскока 3-6 м. Метание
мяча в цель по горизонтальной мишени с расстояния
6-8 м.

1

21. Броски мяча (большого и малого) в стену одной и
обеими руками на дальность отскока 3-6 м. Полоса
препятствий.

1

Гимнастика
22. Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках
гимнастики.
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1

Обучение элементам страховки и самостраховки
23. Обучение преодолению препятствий: лазание по
наклонной скамейке,

1

24. Обучение преодолению препятствий: лазание по
наклонной скамейке

1

25. Переправа через препятствие с использованием
каната. П/и «Альпинисты».

1

26. Переползание (на полу) дорожке, матах лежа, на
получетвереньках одноименным способом. Опорный
прыжок: научить напрыгиванию на гимнастическое
бревно в упор на прямые руки, соскок махом прямых
ног назад. Эстафета с лазанием и перелезанием.

1

27. Лазание по наклонной гимнастической скамейке в
упоре присев, на четвереньках и подтягивание
Переправа через препятствие с использованием
каната. П/и «Поезд».

1

28. Опорный прыжок: научить напрыгиванию и
отталкиванию с гимнастического мостика 2-мя

1

ногами с 3-5 шагов разбега с дальнейшим
приземлением на обе ноги на мягкую опору (2-3
мата)
29. Опорный прыжок: научить прыжку в упор присев на
горку матов и колза, отталкиваясь от мостика обеими
ногами с 3-5 шагов разбега. П/и «Копна, тропинка,
кочки».

1

30. Совершенствование знакомых элементов
акробатики. Перекаты в группировке назад-вперед,
вправо-влево. Кувырки вперед в группировке.
Совершенствование кувырка вперед. П/и «Быстро
шагай».

1

31. Повторение знакомых элементов акробатики.
Перекаты в группировке назад-вперед, вправо-влево.
Кувырки вперед в группировке. Совершенствование
кувырка вперед. П/и «12 палочек».

1

32. Перекаты в группировке. Обучение кувырку назад 23 кувырка в группировке слитно.

1

П/и «12 палочек».
33. Группировка сидя, лежа на спине, сидя в приседе.
Перекаты из упора присев в упор назад и обратно в
исходное положение. Совершенствование кувырка
назад из положения лежа на спине. П/ и «Класс,
смирно».

1

34. Совершенствование стойке на лопатках с опорой
прямыми руками. Комплекс упражнений для
правильной осанки

1

35. Выполнение акробатических упражнений и
комбинаций.

1

Кувырок в группировке«мост» из положения лежа на
спине.
36. Совершенствование выполнение акробатических
упражнений и комбинаций.

1

«Мост» из исходного положения, стоя, ноги на
ширине плеч с помощью страховки партнера.
Подвижная игра
« Быстро шагай».
37. Обучение танцевальным упражнениям. Подвижная
игра

1

«У кого шарик».
38. Обучение танцевальным шагам. П/И

1

«Слушай сигнал».
39. Совершенствование танцевальных шагов.

1

П/И «Вас приглашают».
Игра- конкурс « Кто больше назовет игр».
40. Повторение и учет изученных акробатических
упражнений.
Подвижные игры
41. Вводный инструктаж по технике безопасности при
проведении подвижных игр.
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1

Челночный бег 3Х10 м.
42. Совершенствование метания мячей на дальность и
точность. П/и «Кто дальше бросит», «Метко в цель».
Учет координационных способностей, челночный
бег 3Х10 метров

1

43. Совершенствование навыков бега, развитие
скоростных способностей.

1

П/и «Два мороза», «Пятнышки».
44. Совершенствование навыков держания, ловли и
передачи мяча. П/и «Играй, играй, мяч не теряй»,
«Мяч водящему»

1

45. Совершенствовать навыки метания, бега и прыжков

1

(п/и «Лягушата и цапля»; «Метко в цель»);
46. совершенствовать технику выполнения метания и
ловли (п/и «Подвижная цель»);

1

повторить с целью закрепления навыка прыжки
через качающуюся скакалку (в тройках);
47. закрепить разбег и отталкивание от мостика удобной
ногой в прыжках в длину с 5—7 шагов;

1

48. преодоление полосы препятствий «Разведчики»;

1

развивать координацию движений в пространстве.
Прыжки в длину с места на результат. П/и «Кто
дальше прыгнет».
49. совершенствовать технику выполнения упражнений
в равновесии (ходьба по рейке гимнастической
скамейки с перешагиванием предметов);

1

провести учет по прыжкам в длину с места.
Игры на свежем воздухе
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50. Вводный инструктаж по технике безопасности во
время приведения уроков по играм. Основные
требования к одежде и обуви.

1

51. П/И «Знак качества».

1

52. Совершенствование технике одновременного
безшажного хода.

1

53. Совершенствование техники одновременного
безшажного хода.

1

П/И «Попади снежком в цель»
54. Совершенствование поворотов
«веером» вправо и влево.

1

55. Повороты в движении. Повороты переступанием.
Обучение спускам в основной, низкой и высокой
стойках. П/И «Лисенок- медвежонок».

1

56. Повороты на месте переступанием. Обучение
технике работы рук с палками.

1

57. П/И «Кто быстрее».

1

58. совершенствовать технику торможения плугом и
преодоления ворот в наклоне в конце спуска;

1

59. Подвижные игры

1

60. Настольные игры провести игру «Не задень!»

1

61. повторить игру «Не задень!».

1

62. катание с горок

1

63. игра «Кто дальше».

1

64. оценить умение делать повороты;

1

65. Игры на свежем воздухе

1

66. Игры на свежем воздухе

1

67. развивать выносливость пройти дистанцию до 2,5 км

1

68. Игра в снежки

1

69. развивать выносливость. Игры на свежем воздухе

1

Подвижные игры
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70. П/и на основе футбола Совершенствование удара
внутренней стороной стопы (щечка) по
неподвижному мячу

1

71. Ведение мяча по прямой с остановками. Ведение
мяча между стойками

1

Игра в минифутбол по упрощенным правилам.
72. П/И со скакалками « Забегалы».

1

Игра- конкурс «Кто больше знает подвижных игр».
73. Пас внутренней стороной стопы (щечкой) с 3-4 м.
другому ученику.

1

Удары на точность. Игра в минифутбол по
упрощенным правилам.
74. П/и на основе волейбола Совершенствование нижней
и прямой боковой передаче игра «Мяч через сетку»,
передача с 3-2 м. П/и Пионербол

1

75. Совершенствование игре «Мяч через сетку»,
передача с 3-2 м. П/и Пионербол

1

76. Закрепление передаче мяча через сетку с 2-3 мП/и
Пионербол

1

77. Совершенствование игре «Русская лапта» упрощенный вариант

1

78. Закрепление игры «Русская лапта». Бег 60 м

1

79. Совершенствование игре «Русская лапта» упрощенный вариант

1

80. П/и на основе баскетбола повторить с целью
совершенствования двигательного умения ведение
мяча на месте, движение шагом, передачи в парах;

1

учить ведению мяча в беге (сначала в среднем
темпе);
81. учить в парах передаче мяча от груди на месте и
после ведения шагом.

1

совершенствовать технику ведения мяча в беге;
82. совершенствовать технику ведения мяча в движении;

1

закрепить технику передачи от груди двумя руками;
игра «Охотники и утки»,
83. развивать ловкость;

1

совершенствовать передачу мяча от груди;
учить броску снизу по баскетбольному кольцу.
84. проверить на оценку передачу мяча от груди;

1

закрепить технику броска по кольцу снизу с
расстояния 3 м;
85. закрепить навыки метания и ловли;

1

совершенствовать технику броска по кольцу снизу;
провести эстафету баскетболистов.
86. совершенствовать навыки метания, лазания
перелезания (игровая ситуация «Пожарные»);

и

1

совершенствовать в игре-эстафете технику ведения
мяча в беге и передачи от груди после ведения.
87. совершенствовать технику выполнения передачи и
ловли мяча (перебрасывание мяча друг другу и ловля
его стоя, сидя, в разных положениях, разными
способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком
от земли; метание малого мяча с разбега в цель;

1

88. развивать координацию движений в пространстве;

1

повторить ведение мяча и передачу после ведения от
груди;
совершенствовать технику бросков по кольцу снизу.
89. совершенствовать навыки метания и ловли (п/и «Кто
дальше бросит»; «Подвижная цель»);

1

продолжить обучение ведению мяча в быстром
темпе и передаче мяча от груди партнеру;
тренировать штрафной бросок по кольцу с 3 м.
90. учить передаче мяча в тройках с перемещением в
сторону передачи после ведения;

1

91. учить передаче мяча в тройках с перемещением в

1

сторону передачи после ведения;
проверить умения в броске по кольцу снизу;

Легкая атлетика
92. учить броску мяча в пол и ловле после отскока от
пола в парах;
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1

закрепить технику передачи в тройках;
повторить игру «Удочка;
тестирование на гибкость.
93. Инструктаж по технике безопасности на уроках
легкой атлетики. Повторение техники низкого
старта.тестирование по челночному бегу Зх10 м.

1

94. закрепить технику выполнения прыжка (прыжок в
длину с места толчком двух ног; впрыгивание на
возвышение 30 см; спрыгивание с высоты 30—40 см
в указанное место; прыжок в длину с разбега;
прыжок толчком двух ног с поворотом на 180";
прыжок через палку);

1

95. совершенствовать навыки прыжков

1

96. совершенствовать технику выполнения прыжка;

1

учить метанию мяча на дальность с разбега в три
шага;
97. совершенствовать технику выполнения прыжка
(прыжки на двух ногах по разметкам; п/и «Прыжок
под микроскопом»);

1

98. провести тестирование по , прыжкам в длину с места;

1

развивать статическое и динамическое равновесие
(выполнение ОРУ при балансировке предметов).
Прыжок в высоту с 3 шагов разбега.

99. совершенствовать технику выполнения прыжков
(прыжки в глубину; в длину; прыжки «по классам»;
попеременно на одной или на двух ногах по заданию;
п/и «Прыгающие воробушки»);

1

100. Учет- тестирование-подтягиваниие, сгибание, разгибание рук

1

в упоре, прыжок в длину с места, челночный бег 4х9 м.

101. Прыжки в длину с места. Круговая эстафета (расстояние 15

1

м.)

102. Контрольный урок по разделу «Лёгкая атлетика»
ИТОГО

1
102 ч

Управление образования МО «Кошехабльский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №13»
х. Кармалино-Гидроицкий, Кошехабльский район, Республика Адыгея

УЧВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
_______ С.Е.Василенко
«___»_________ 2017г.

Рабочая программа
Учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
4 класса
на 2017-2018 учебный год

Составитель : Доценко Юлия Анатольевна
Категории нет
х. Кармалино – Гидроицкий
2017г.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программыЛ.П.Анастасовой,
П.В.Ижевского,
Н.В.Иванова
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»(сборник
«Концепции и программы начальных классов, «Школа России», Москва, Издательство
« Просвещение», ч. II, 2009 год,с.3).
Цели программы:
 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни;
 сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности
жизнедеятельности;
 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной
жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций;
 формировать социальный опыт школьника, уметь применять полученные знания в
нестандартной ситуации.
Задачи:
 развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережное отношение к
своему здоровью и здоровью окружающих;
 стимулировать у ребёнка самостоятельность в принятии решений и выработке умений
и навыков безопасного поведения в реальной жизни.
В авторскую программу внесены изменения: добавлен 1 час в раздел «Безопасное
поведение на улицах и дорогах», согласно учебному плану школы, который рассчитан на
34 учебных недель.
Название учебно-методического комплекта:
Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 3-4кл,/
Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова- 2-е изд.-М.Просвещение,2010.
Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год: в неделю - 1 час.
Практических работ- 6 часов.
Формы организации учебного процесса:
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
• работа с дидактическим материалом (в игровой форме);
• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций
(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках,
расположенных вблизи школы).
Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся 4 класса и
включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых
ребенок может оказаться: дома, на улице, в школе, в природных условиях. Предусмотрено также
ознакомление учащихся с такими понятиями, как чрезвычайная и экстремальная ситуация
(стихийные бедствия, аварии, экологическая катастрофа) и правилами поведения в случае их
возникновения.

Требования к уровню подготовки обучающихся











К концу 4 класса обучающиеся должны знать:
правила перехода дороги;
правила движения на велосипедах;
правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом,
обязанности пассажиров;
основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при катании на
лодке;
способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;
как ориентироваться на местности;
как организовать безопасную переправу через водную преграду: меры пожарной
безопасности при разведении костра;
когда следует вызвать «скорую помощь» и порядок её вызова;
основные понятия- «здоровье», «здоровый образ жизни»
факторы, влияющие на состояние здоровья- (курение, алкоголь, токсикомания).
К концу 4 класса обучающиеся должны уметь:










правильно переходить дорогу, перекрёсток;
ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным
признакам;
определять расстояние по карте и по местности;
организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву;
завязать 1-2 вида узлов;
развести и погасить костёр;
вызвать «скорую помощь», оказать первую помощь при порезах и ссадинах, ушибах,
небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусе
насекомыми, собакой, кошкой, при кровотечении из носа;
оказать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кисти рук, бедра,
колена).

Календарно-тематическое планирование
34 часов, 1 час в неделю
№
п\
п
1

Наименование раздела и
темы урока

Часы уч.
вр.
1ч.

5
6

Понятие о здоровье и
факторах, на него влияющих.
Можно ли уберечься от
травм?
Если хочешь быть здоров –
закаляйся!
Предупреждение бытового
травматизма.
Твои действия при пожаре.
Как вести себя на воде.

7

Где вода – там беда.

1ч.

8

Мы и транспорт.

1ч.

2
3
4

Плановые
сроки
прохождения

Фактические
сроки
прохождения

1ч.
1ч.

.

1ч.
1ч.
1ч.

.
9

Практическая работа №1
по теме «Мы и транспорт».

1ч.

10

Скорость движения и
остановочный путь.
Если ты стал водителем.
Практическая работа №2
по теме «Если ты стал
водителем».
В детстве не научишься –
всю жизнь промучишься.
Как стать грамотным
пассажиром.
Учись быть пешеходом.
(Экскурсия)
Поездка на электропоезде.
Железнодорожный переезд.
Знакомство с
подразделением милиции –
службой ГИБДД.
Что делать при
чрезвычайной ситуации на
дороге?
Основные виды травм и
первая помощь при них.
Практическая работа №3
по теме «Первая помощь
при травмах».
Осторожно – электричество!

1ч.

11
12

13
14
15
16
17
18

19

20
21

22

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

23
24
25
26

27
28
29

30
31
32

33
34

Мы и животные.
Уступи змее дорогу.
Когда кусают насекомые.
Практическая работа №4
по теме «Первая помощь
при укусах насекомых».
Что влияет на здоровье?
Как правильно есть?
Овощи, ягоды и фрукты –
самые витаминные
продукты.
Грибы съедобные и
ядовитые.
Чем и как можно отравиться?
Как этого избежать?
Практическая работа №5
по теме «Оказания первой
помощи при отравлениях».
Как справиться с инфекцией?
О вреде курения и алкоголя.
Практическая работа №6
по теме
« Лекарственные
растения».

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе
авторской программы Роговцевой Н.И.,
Анащенковой С.В. «Технология» (сборник рабочих программ «Школа России», Москва,
«Просвещение», 2011г).
Общая характеристика предмета
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.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: 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 необходимых материалов 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;

•
проектная деятельность (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 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.
Ценностные ориентиры содержания предмета
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, эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья
учащихся.
Педагогическая цель и задачи
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 учащихся, освоение нравственно-эстетического и социальноисторического 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;

- 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.
Результаты изучения курса
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.
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 предметнопреобразующей 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 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 декоративнохудожественной 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.
Особенности обучения в данном классе
Место курса в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год.
Количество часов в неделю 1 ч.
Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы
Учебники:Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Технология: Учебник 4 кл,
Просвещение 2013
Дополнительные материалы:
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. «Технология. Рабочие программы. 1-4 классы»

№
п/п

тема

Тематическое планирование
учебного материала по курсу «Технология»
4 класс
Кол Орган
Результаты обучения за год
-во изация
час контро
ов
ля
знаний
Кол-во

к/р
1.
2.
3.
4.
5

Знакомство
с учебником
Человек и
земля
Человек и
вода
Человек и
воздух
Человек и
информация

1
21
3
3
6

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.
• называть наиболее распространенные в своем регионе
традиционные народные промыслы и ремесла, современные
профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного
мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять
корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида
работы, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты.
• 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 соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические
приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия; экономно расходовать используемые
материалы;
• применять приёмы безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими (игла);
3. Конструирование и моделирование.
• 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 (в том
числе в интерактивных средах на компьютере);
• изготавливать несложные конструкции изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям (в том числе в
интерактивных средах на компьютере).
4. Практика работы на компьютере.
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться

персональным компьютером для воспроизведения и поиска
необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми
электронными ресурсами: активировать, читать
информацию,выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.
Календарно-тематическое планирование
№
п/п
Урок
1
Урок
2

Кол-час
Тема урока
Как работать с учебником

1

Вагоностроительный завод. Изделия
«Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона»,
«Пассажирский вагон»
Вагоностроительный завод. Изделия
«Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона»,
«Пассажирский вагон»
Полезные ископаемые. Изделие «Буровая
вышка»
Полезные ископаемые. Изделие
«Малахитовая шкатулка»
Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ»

1

Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ»

1

Монетный двор Проект. «Медаль». Изделие
«Стороны медали»

1

Урок
9
Урок
10
Урок
11
Урок
12
Урок
13
Урок
14

Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие
«Медаль»
Фаянсовый завод. Изделия «Основа для
вазы», «Ваза»
Фаянсовый завод. Изделия «Основа для
вазы», «Ваза»
Швейная фабрика. Изделие «Прихватка»

1

Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя
игрушка», «Птичка»
Обувная фабрика. Изделие «Модель детской
летней обуви»

1

Урок
15
Урок
16

Обувная фабрика. Изделие «Модель детской
летней обуви»
Деревообрабатывающее производство.
Изделие «Лесенка-опора для растений»

1

Урок
3
Урок
4
Урок
5
Урок
6
Урок
7
Урок
8

1

1
1
1

1
1
1

1

1

Дата проведения
план
факт

Урок
17
Урок
18
Урок
19
Урок
20
Урок
21
Урок
22
Урок
23
Урок
24
Урок
25
Урок
26
Урок
27
Урок
28
Урок
29
Урок
30
Урок
31
Урок
32
Урок
33
Урок
34

Деревообрабатывающее производство.
Изделие «Лесенка-опора для растений»
Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное
“Картошка”»
Кондитерская фабрика. Изделие
«Шоколадное печенье»
Бытовая техника Изделие «Настольная
лампа»
Бытовая техника Изделие «Абажур» Сборка
настольной лампы
Тепличное хозяйство Изделие «Цветы для
школьной клумбы»
Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки
воды», «Струемер»
Порт. Изделие «Канатная лестница»

1

Узелковое плетение. Изделие «Браслет»

1

Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие
«Самолет»
Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель»

1

Летательный аппарат. Изделие «Воздушный
змей»
Издательское дело. Изделие «Титульный
лист»
Издательское дело. Изделие «Таблица»

1

Создание содержания книги. Практическая
работа «Содержание»
Переплетные работы. Изделие «Дневник
путешественника»
Переплетные работы. Изделие «Дневник
путешественника»
Подведение итогов года. Презентация
выполненных работ

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

Управление образования МО «Кошехабльский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №13»
х. Кармалино-Гидроицкий, Кошехабльский район, Республика Адыгея
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Рабочая программа
Учебного предмета «Основы религиозных культур и
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Составитель : Доценко Юлия Анатольевна
Категории нет
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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы светской этики» для обучающихся 4 класса
разработана на основе Федерального
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Данилюк Александра
Ярославовича «Основы религиозных культур и светской этики», планируемых результатов начального
общего образования. Модуль «Основы светской этики» в курсе «Основы религиозных культур и
светской этики» выбран на основе определения образовательных, культурных и религиозных
потребностей родителей (законных представителей) обучающихся.
Программа модуля «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою родину, прошлого и настоящего
многонационального народа;
формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести,
духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни.

Характеристика учебного предмета
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской
этики» направлено на достижение цели:
 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и
уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним. Основные
культурологические понятия курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность
(душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих основу курса.

Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную
сложность нашей страны и современного мира.
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 социальнополитического пространства.

Основные задачи курса:
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий, 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.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики»
по месту в учебном плане, по содержанию служит связующим звеном между гуманитарным
образованием и воспитанием обучающихся. Он дополняет обществоведческие нравственные
аспекты предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение».
Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует требованиям
Федерального компонента
государственного стандарта начального образования, поэтому в
программу не внесено изменений.
В основу построения уроков в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
модуль «Основы светской этики» закладывается ряд методических принципов, реализация которых
является условием оптимизации и повышения качества изучения предмета:
 диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъективносубъектное построение учебного процесса;
 приоритет личностного развития обучающихся в интеллектуальной. духовно-нравственной
жизни;
 актуальность;
 вариативность (возможность выбора на уровне модуля проблемы, вопроса, текста для
анализа, способов деятельности и презентации образовательного результата);
 опора на самостоятельность мышления обучающихся;
 деятельностное обучение, создание коммуникативно-актиной образовательной среды, которая
является необходимым фактором актуализации и саморазвития личности;
 соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и
творческого освоения;
 органическое и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности.
Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и
светской этики», модуль «Основы светской этики» основываются на различных методов обучения:
словесных, наглядных, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый
материал выступает в рамках курса выступает как основа для создания учебной ситуации, которая
проектируется учителем с учетом особенностей обучающихся класса, специфики предмета, меры
сформированности действий обучающихся.
Формы контроля и варианты его проведения: индивидуальный (контроль учителем): устный
опрос, домашняя работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая,

вариативная, эвристическая, творческая); взаимоконтроль, самоконтроль, тестирование, викторины,
кроссворды. итоговой формой оценки деятельности обучающегося является проектная работа по
индивидуальной теме в рамках урока.
Место курса в учебном плане
На предмет «Основы религиозных культур и светской
этики»», модуль «Основы светской этики» в 4 классе в учебном плане отводится 34 часов ( 1 час в
неделю).
Ценностные ориентиры
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
светской этики» обучающиеся на ступени начального общего образования:

модуль «Основы

 получат возможность расширить, систематизировать и
овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского
общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих
формированию российской гражданской идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своё место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом,
что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации
в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения
в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля «Основы
светской этики»
курса «Основы религиозных культур и светской этики»,

Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы светской этики» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания.
Личностные результаты:

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её существования;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять
наиболее
эффективные способы достижения результата;
вносить соответствующие корректировки в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха\неуспеха
учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умения договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Предметные результаты:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей; Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 формирование первоначальных представлений о светской этике; религиозной культуре и их
роли в истории и современности России;
 осознание ценности человеческой жизни;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Содержание программы курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуля
«Основы светской этики»
№
1

Тема
Россия
Родина

–

Содержание
наша

Универсальные учебные действия

Духовный мир человека. Духовные Собирать краеведческий материал о
идеалы человека. Духовные ценности народах, населяющих округ. Духовные

общества. Культурные традиции и для ценности и нравственные идеалы в жизни
чего они существуют.
человека и общества.
Обсуждать нормы
между народами.

взаимоотношений

Сотрудничать
с
товарищем
выполнении заданий в паре.

при

Пользоваться справочными материалами
учебника
и доступными
средствами
информации.

2

Духовные ценности Культура и мораль. Этика и её
и
нравственные значение в жизни человека. Праздник
идеалы
в жизни как одна из форм исторической памяти.
человека и общества Образцы нравственности в культуре
разных
народов.
Образцы
нравственности в культуре Отечества.
Трудовая
мораль.
Нравственные
традиции предпринимательства. Что
значит быть нравственным в наше
время?
Высшие
нравственные
ценности, идеалы, принципы морали.
Методика
создания
морального
кодекса в школе.
Нормы морали.
Этикет. Образование как нравственная
норма.
Методы
нравственного
самосовершенствования.

Сотрудничать с одноклассниками при
работе в паре, группе.
Обсуждать с товарищем ответы на
предложенные вопросы, вырабатывать
общую точку зрения.
Оценивать
деятельности.

результаты

Извлекать информацию
исторических источников.
устных, вещественных).

своей

из любых
(письменных,

Строить логическую цепочку рассуждений
на основании исторических источников.
Находить дополнительную информацию в
энциклопедиях, справочниках.
Описывать памятники культуры на основе
иллюстраций и наблюдений.

3

Духовные традиции Любовь и уважение к Отечеству. Сотрудничать
с
товарищами
при
многонационального Патриотизм многонационального
и проверке выполнения заданий.
многоконфессионального
народа
народа России.
Составлять
рассказ по иллюстрации,
России.
извлекать
информацию
из
иллюстративного материала.
Устанавливать причинно-следственные
связи между событиями и последствиями
событий.

Календарно-тематическое планирование предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»
№

Тема урока

п/п

Колчас

Дата проведения
план

факт

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества» 1 час
1

Россия – наша Родина.

1

Основы религиозных культур и светской этики 28 часов
2

Что такое светская этика

1

3

Культура и мораль

1

4

Особенности морали

1

5

Добро и зло

1

6

Добро и зло

1

7

Добродетель и порок

1

8

Добродетель и порок

1

9

Свобода и моральный выбор человека

1

10

Свобода и ответственность

1

11

Моральный долг

1

12

Справедливость

1

13

Альтруизм и эгоизм

1

14

Дружба

1

15

Что значит быть моральным.

1

16

Подведение итогов

1

17

Подведение итогов

1

18

Род и семья – источник нравственных
отношений.

1

19

Нравственный поступок

1

20

Золотое правило нравственности

1

21

Стыд, вина и извинение

1

22

Честь и достоинство

1

23

Совесть

1

24

Нравственные идеалы

1

25

Нравственные идеалы

1

26

Образы нравственности в культуре
Отечества

1

27

Этикет

1

Духовные традиции многонационального народа России 7 часов
28

Семейные праздники

1

29

Государственные праздники

1

30

Жизнь человека – высшая нравственная
ценность

1

31

Любовь и уважение к Отечеству

1

32

Подготовка творческих проектов.

1

33

Презентация творческих проектов.

1

34

Презентация творческих проектов.

1

