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Программа по «Литературному чтению 4 класс»  предназначена для реализации общего 

начального общего образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа разработана на 

основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

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

и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы начального  общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021г №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по литературному чтению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями от 

24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 авторской программы авторов    Л.Ф.Климановой,  М.В.Бойкиной  (Москва  

«Просвещение»  2020  г.)  – УМК «Школа России, учебник «Литературное чтение.4 класс». / 

авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.// 

Москва «Просвещение, 2020г. 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, к 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 эф-

фективные 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 иоценку 

событий; 
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11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать 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 самосто-

ятельно 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, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 
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 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 

в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образ 
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  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного   текста   

и   высказывать   собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать   особенности   построения   фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста,   используя средства художественной выразительности. 

 

Используемые  виды деятельности 

 Формулирование целей урока;  

 Выявление затруднений и планирование своих действий на уроке; 

 Самостоятельная выполнение заданий; 

 Самоконтроль - при введении нового материала. 
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 Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

 Индивидуальная работа на всех этапах работы. 

 Слушание;  

 Работа с учебником; 

 Парная работа; 

 Домашняя работа по выбору учащегося в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

 Рефлексия. 

 

I. Содержание учебного материала 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 
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Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 
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Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания, прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-

ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

             Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

             Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

 

II. Тематическое планирование 

Количество часов по учебному плану- 102 часа, 34 недели по 3 часа в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  ___102___  

часа. 

Литературное чтение: учеб. Для 4 кл. нач. шк. в 2-х ч»./сост. Л.Ф.Климанова и др.// 

М.: Просвещение, 2020. 

Корректировка тематического планирования будет проводиться за счет уплотнения 

программного материала.  

 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1 Вводный урок  1 
2 Летописи, былины, жития  7 
3 Чудесный мир классики  18 
4 Поэтическая тетрадь  10 
5 Литературные сказки  11 
6 Делу время – потехе час  7 
7 Страна детства   9 
8 Природа и мы  11 
9 Родина  7 
10 Страна фантазия  6 
11 Зарубежная литература  15 
 Итого 102 
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Программа по «Математике 4 класс»  предназначена для реализации общего 

начального общего образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа разработана 

на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). ( изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы начального  общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021г №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по математике федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 авторской программы авторов М.И.Моро, С.И. Волкова, С.В.Степановой , 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой « Математика» – УМК «Школа России, учебник 

«Математика. 4 класс/ авторы М.И. Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова.// Москва «Просвещение, 2020 г 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 
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I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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  

Регулятивные  

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:  
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 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 существенные 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;  

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой 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).  

 



5 
 

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  

Числа 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);  
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 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;  
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 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 высказывания, содержащие логические связки и слова (… и 

…, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

Используемые  виды деятельности 

 Формулирование целей урока;  

 Выявление затруднений и планирование своих действий на уроке; 

 Самостоятельная выполнение заданий; 

 Самоконтроль - при введении нового материала. 

 Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

 Индивидуальная работа (устный опрос, тестирование, математический диктант, 

индивидуальное решение задач) на всех этапах работы. 

 Слушание;  

 Работа с учебником; 

 Анализ таблиц, графиков, схем; 

 Устный счет; 

 Решение различных задач; 

 Парная работа; 

 Разгадывание математических головоломок, кроссвордов, ребусов; 

 Домашняя работа по выбору учащегося в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

 Рефлексия. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
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Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения 

и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a 

± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = 

а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление).  

Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)…  . 

Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Свойство сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение  отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 

периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, 

столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

Числа от 1 до 1000  (14 ч) 

Повторение (14ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000   (112 ч) 

Нумерация (12 ч) 
 Новая счетная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (11 ч) 
    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (12 ч) 
  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 
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х+312=654+79 

729-х=217+163 

х-137 = 500 -140. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное— в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

 Умножение и деление (77 ч) 
  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

                  В течение всего года проводится: 

- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без 

них), требующих применениявсех    изученных    правил    о    порядке    выполнения   

 действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а)смысл арифметических действий; 

б)нахождение неизвестных компонентов действий; 

в)отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля 

Итоговое повторение (10 ч) 
 

III. Тематическое планирование 

 

Количество часов по учебному плану – 136 часов, 34 недели по 4 часа в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа 

рассчитана на  ___136___  часов. 

Корректировка тематического планирования будет производиться за счет 

уплотнения программного материала.  

Плановых контрольных работ __10____.  

Планирование составлено на  основе примерной Программы начального общего 

образования по математике,  примерной программы по математике  4 класс /сост.  М. 
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И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика»  

Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

№ п/п 
Темы, входящие в разделы программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Повторение  14 №1 

2 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000.  112  

3             Нумерация 12 №2 

4             Величины  11 №3 

5             Сложение и вычитание.  12 №4 

6             Умножение и деление  77 №5-№9 

7 Итоговое повторение  10 №10 

8 Итого 136 10 
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Программа по предмету «Окружающий мир 4 класс»  предназначена для реализации общего 

начального общего образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа разработана на 

основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

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

и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы начального  общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021г №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по окружающему миру федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 

г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 авторской программы по окружающему миру А. А. Плешакова.  

 УМК: Окружающий мир. 4 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 

Ч. / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. – 10-е изд. - М. : Просвещение, 2019. 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им..Б.В.Курцева» 

на 2022-2023 учебный год. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы по окружающему миру основного общего образования:  

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

4 класс 

Личностные результаты 
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные результаты 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Основные виды деятельности учащихся при изучении учебного предмета «Окружающий 

мир»: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ таблиц, схем. 

3. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Измерение величин. 

3. Моделирование и конструирование. 

 

Раздел II. Содержание тем учебного курса «Окружающий мир» 

  4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 
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Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под охраной человечества. 

Практические работы: движение Земли; знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

 

Природа России (11 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

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. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Экскурсия в 

природные сообщества родного края.  Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем 

крае. Проверка и оценка достижений. Презентации проектов. 

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 по-

мощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня.  

Страницы истории России(20 ч) 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская 

битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил 

Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 

19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и 

великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие. Презентации проектов ( по выбору). 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Количество часов по учебному плану в 4 классе 34 учебные недели - 68 часов (по 2 часа в 

неделю). 
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В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана:  

в 4 классе на 68 часов.  

 

Используемые УМК: 

1) Учебник: 

Окружающий мир. 4 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова. – 10-е изд. - М. : Просвещение, 2019; 

2) Рабочая тетрадь по окружающему миру. 

 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

№ Название раздела  

Кол-во часов В т.ч. пр.р. 

1 «Земля и человечество» 9 4 

2 «Природа России» 11 2 

3 «Родной край-часть большой 

страны» 

14 4 

4 «Страницы Всемирной истории» 5  

5 «Страницы истории России» 20  

6 «Современная Россия» 9  

 Всего: 68 10 
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Программа по «Русскому языку 4 класс»  предназначена для реализации общего начального 

общего образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

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

изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы начального  общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021г №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по русскому языку федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями 

от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци-

альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г.и др. «Русский язык». –УМК 

«Школа России, учебник «Русский язык - 4 класс». / авторы Канакина В.П., Горецкий 

В.Г..// Москва, .Просвещение, 2020 г. 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учеб-

ный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций. 
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 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к твор-

ческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Рус-

ский язык». 
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 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общении. 

 Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание зна-

чимости 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 объеме материала изу-

чаемого курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формиро-

вание сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней. 

 Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных за-

дач. 

 Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфо-

графии (в объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимоза-

висимости 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 высоко-

го уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме ма-

териала изучаемого курса). 

 Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуа-

ционными умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собствен-

ных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

Изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 

признаки. 

Учащиеся 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; 
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 производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, при-

ставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, по-

обедали; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилага-

тельных; 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 одно-

родными 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 ти-

пы 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, из-

винение, отказ, приглашение, поздравление. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей млад-

шего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

Используемые  виды деятельности 

 Формулирование целей урока;  

 Выявление затруднений и планирование своих действий на уроке; 

 Самостоятельная выполнение заданий; 

 Самоконтроль - при введении нового материала. 

 Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

 Индивидуальная работа на всех этапах работы. 

 Слушание;  

 Работа с учебником; 

 Парная работа; 

 Разгадывание математических головоломок, кроссвордов, ребусов; 

 Домашняя работа по выбору учащегося в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями; 

 Рефлексия. 

 

 

II.Содержание учебного предмета. 
Повторение (9 ч). 

Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (компо-

зиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование,описание, 

рассуждение, смешанный текст). 
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Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания 

и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препина-

ния в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее пред-

ставление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее представле-

ние).Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая 

при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без пе-

речисления), 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. Простые и сложные предложения (общее представле-

ние). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложе-

ние с однородными членами. 

Слово в языке и речи (14 ч) 

Слово и его лексическое значение.Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синони-

мы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова.Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словооб-

разовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, малень-

кий. 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 слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее пред-

ставление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суф-

фиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, сле-

ва,издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения) 

Имя существительное (29 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен суще-

ствительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склоне-

ние имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-

госклонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражне-

ние в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

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

ния в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомле-

ние со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (об-

щее 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 музы-
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ке).Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правопи-

сания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного чис-

ла(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их 

в речи. 

Имя прилагательное (24 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существитель-

ным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическо-

му 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 оканчи-

вающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падеж-

ных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Разви-

тие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе.Склонение имен прилагательных в женском роде в единствен-

ном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных жен-

ского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилага-

тельных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (9 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и мно-

жественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раз-

дельное 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. Использо-

вание местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (28 ч) 

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). Пра-

вописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Раз-

витие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распо-

знавать 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 без-

ударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание воз-

вратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что дела-

ет?умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных 

глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы (общее пред-

ставление). 

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, гла-

голов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существи-
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тельные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспоко-

иться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного (14 ч) 

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 текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разно-

видностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-

тельных-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. 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном пись-

ме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формирова-

нию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богат-

ство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, канику-

лы, кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, 

медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, побе-

да, портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, са-

лют, 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.          
                                 

III.Тематическое планирование 

Количество часов по учебному плану – 136 часов, 34 недели по 4 часа в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  ___136___  

часов. 

 

 

Плановых контрольных работ ___9___.  

УМК:  «Русский язык» учебник для 4 класса в 2-х частях /авторы В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий// М.: Просвещение 2020 
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Корректировка тематического планирования будет проводиться за счет уплотнения 

программного материала.  

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение 9 1 

2 Предложение. 9 1 

3 Слово в языке и речи. 14 1 

4 Имя существительное 29 2 

5 Имя прилагательное 24 1 

6 Местоимение 9 1 

7 Глагол 28 1 

8 Повторение 14 1 

 Итого: 136 часов 9 
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Программа по «Музыке 4 класс»  предназначена для реализации общего начального общего 

образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа разработана на основе:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

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

изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы начального  общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Примерной программы по музыке федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им..Б.В.Курцева» 

на 2022-2023 учебный год. 

 авторской программы «Музыка» – УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ 

«Музыка» 1-4  классы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

пособие для учителей общеобразовательных  организаций.–М.: Просвещение 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы по музыке начального общего образования:  

Личностные универсальные учебные действия 
 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям 

во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 
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-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 
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-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства 

ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

 Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 

русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально - художественной деятельности художественно-образное содержание 

и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять 

свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. 

ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

 

 

 



5 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Россия — Родина моя (3 ч) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». 

 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь!» 

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

               Музыкальный материал 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Песня о России. В. Локтев, слова О. Высотской;  

Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. Ты, река ль, моя реченька, русская 

народная песня; Колыбельная, обраб.  А. Лядова;  

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо 

сеяли, русские народные песни, обраб.М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты).  М. Глинка. 

Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Урок 4. Святые земли Русской. Князь Владимир. Княгиня Ольга. Нравственные подвиги 

святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, 

преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление 

Урок 5. Святые русской земли. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Святые Кирилл и 

Мефодий — создатели славянской письменности 

Урок 6 Праздников праздник, торжество из торжеств.   Ангел вопияше.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, 

величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 7. Родной обычай старины. Светлый праздник.  

 Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 

края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник»  С.Рахманинов). 

Музыкальный материал 
Земле Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 
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Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михай- ловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, слова А. 

Толстого. 
Тропарь праздника Пасхи. 

Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Не шум шумит, русская народная песня. 

Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии № 1 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч) 

Урок 8. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»). 

Урок 9. Зимнее утро. Зимний вечер 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная 

песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок 10. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане». 

Урок 11. Ярморочное гулянье.   

Многообразие жанров народной музыки.   

Урок 12. Святогорский монастырь. 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. 

Урок 13. Приют, сияньем муз одетый… 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и 

др.).Тригорское:  музыкально-литературные вечера — романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Музыкальный материал 
В деревне. М. Мусоргский. 

Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Пастораль. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни.                                          

Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина.                   

Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина.                           

Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина.                               

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков   

 Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский.  

 Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.          

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.                                                

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Урок 14. Композитор — имя ему народ. Музыкальные инструменты России.  

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 
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развития: повтор, контраст, вариационность,  импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша,  движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов. Музыкант – чародей 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Урок 16. Народные праздники. «Троица». 

Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Музыкальный материал 
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни.                 

Аисты, узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная 

песня; Колыбельная, неаполитанская народная песня; 

Санта Лючия, итальянская народная песня;  

Вишня, японская народная песня.                           

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (3-я часть). П. Чайковский. Камаринская; Мужик 

на гармонике играет. П. Чайковский.                                                                           

Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.     Светит 

месяц,  русская народная песня-пляска.                  

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  Троицкие песни.             

Раздел 5.  В концертном зале (5 ч) 

Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему роккоко. 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы. Различные жанры и образные сферы вокальной 

(песня, вокализ, романс, баркарола), 

Урок 18. «Старый замок». Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый 

замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на 

примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и 

изобразительность в музыке.   

Урок 19. Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-

и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез 

№3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 20 «Патетическая» соната. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 21 Годы странствий. Царит гармония оркестра 

Знакомство с композиторами мира 

Музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко                                                     

Полонез ля мажор; Вальс си минор;  

Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор. Ф. Шопен.                              

 Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.                    

Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен.                                   

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.                                                    
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Арагонская хота. М. Глинка.                                                                             

 Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.           

Раздел 6.  В музыкальном театре (6ч) 

      Урок 22. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы 

из 2 действия, хор из 3 действия). 

      Урок 23. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в 

опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

       Урок 24. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и 

профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

        Урок 25. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

        Урок 26.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная 

и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 

стиле.  

        Урок 27. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

 Музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV 

действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.                                                 

Песня Марфы («Исходила младешенька);  

Пляска пер- сидок. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.                      

Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.                                 

Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.                        

Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова;  

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7  ч) 
Урок 28. Прелюдия. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов). 

Развитие музыкального образа.  

Урок 29.  «Исповедь души». «Революционный» этюд» Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа. 

Урок 30.  Мастерство исполнителя.  
Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, 

 «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей. 

Урок 31.  В интонации спрятан человек Музыкальные инструменты. 
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Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская песня.  

Урок 32.   Музыкальный сказочник. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 

Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 33.  «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). 

Урок 34..  Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Проект «Составление афиши и программы концерта»  

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 Музыкальный материал 

Прелюдия до-диез минор. С. Рахманинов.                          

Прелюдии № 7 и № 20. Ф. Шопен.                                              

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен.                            

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.                            

Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.                                               

Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни; 

 Пастушка, французская народная песня в об- раб. Ж. Векерлена.                                               

 Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыка Б. Окуджавы; 

 Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого;         

Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц.                                                                   

Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.                   

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

• фронтальная 

• самостоятельная работа 

• творческая работа 

• викторины 

• концерты 

   Основные виды контроля при организации контроля работы: 

• вводный 

• текущий 

• итоговый 

• индивидуальный 

• письменный 

    Формы контроля: 

• наблюдение 

• самостоятельная работа 

• тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество часов по учебному плану  - 34 часа, 34 недели по 1 часу в неделю 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на   34 часа. 

Планирование составлено на  основе примерной Программы начального общего образования 

по музыке,  примерной программы по музыке 4 класс /сост. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 класса начальной школы – М.: 

Просвещение, 2020 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 Россия - Родина моя 3 

2 О России петь - что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

                                                                          Итого: 34 часа 
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Календарно тематическое планирование по предмету "Музыка"4 класс 

Дата проведения 

План Факт 

Номер 

урока 

п/п Название раздела/Тема уроков 

Кол-во 

часов 

  

 

Раздел 1. Россия — Родина моя (3 ч) 

  

1 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей…».  1 

07.09  

2 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?»  1 

14.09  

3 

«Я пойду по полю белому…» "На великий праздник собралася 

Русь!»  1 

21.09  

 Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм (4 ч)   

4 Святые земли Русской. Князь Владимир. Княгиня Ольга 1 28.09  

5 Святые русской земли. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий.  1 05.10  

6 Праздников праздник, торжество из торжеств.   Ангел вопияше.  1 12.10  

7 Родной обычай старины. Светлый праздник. Тестирование. 1 19.10  

 
Раздел 3. День, полный событий (6 ч)   

8 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 1 26.10  

9 Зимнее утро. Зимний вечер 1 09.11 2 четверть 

10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 1 16.11  

11 Ярморочное гулянье.   1 23.11  

12 Святогорский монастырь. 1 30.11  

13 Приют, сияньем муз одетый… 1 07.12  

 Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)   

14 

Композитор — имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России.  1 

14.12  

15 

 Оркестр русских народных инструментов. Музыкант – чародей. 

Тестирование 1 

21.12  

16 Народные праздники «Троица». 1 28.12  

 Раздел 5. В концертном зале (5 ч)         

17 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 1 11.01  

18 «Старый замок». Счастье в сирени живет…  1 18.01  

19 Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы…  1 25.01  

20 Патетическая» соната.  1 01.02  

21 Годы странствий. Царит гармония оркестра 1 08.02  

 Раздел 6.  В музыкальном театре (6 ч)         

22 Опера «Иван Сусанин».  1 15.02  

23 Опера «Иван Сусанин».  1 22.02  

24 «Исходила младешенька». Тестирование 1 15.03  

25 Русский восток. «Сезам, откройся!».  1 22.03  

26 Балет «Петрушка.  1 05.04 4 четверть 

27 Театр музыкальной комедии.  1 12.04  

 Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч)   

28 Прелюдия 1 19.04  

29 «Исповедь души». «Революционный» этюд»  1 26.04  
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30 Мастерство исполнителя.  1 03.05  

31 В интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты 1 10.05  

32 Музыкальный сказочник.  Итоговое тестирование. 1 17.05  

33 Рассвет на Москве-реке».  1 24.05  

34 Заключительный  урок – концерт 1 31.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»» в 4 классе 

предназначена для реализации основного начального образования в пределах ООП ООО. 

Рабочая программа разработана на основе:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Примерной программы по ОРКСЭ (модуль: основы православной культуры) 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г.№81; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).  

 Авторской программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2014 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Неклюдовская  ООШ им. Б.В. Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им. 

Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


Планируемые результаты изучения модуля  

«Основы православной культуры» курса ОРКСЭ 

Личностные результаты:
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

своѐ Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского 

общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других 

народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

Предметные результаты: 
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для 

выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности 

человеческой жизни; 

 понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как  

человека, так  и общества; 

 формирование первоначальных представлений о православии, их роли в 

становлении российской государственности, развитии культуры; 

 воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Для успешности познавательной деятельности и творческой активности 

обучающихся в учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа, 

которую необходимо проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для 

развития их интереса к конкретной области знаний (в данном случае – к православию).  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает 

безусловное взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление 

контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых требований в процессе 

преподавания и изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

Метапредметные результаты: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием модуля «Основы православной культуры». 

 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство. 

 

 

 

 

 



Структура учебного модуля «Основы православной культуры» 

 комплексного курса ОРКСЭ 

     Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя 

тематическими блоками (разделами).  

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час).  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты 

первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

каждого человека и общества в целом.  

          Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  

Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во 

что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. 

Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и 

зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью.  

         Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 

Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 

значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой 

полное содержание учебного модуля «Основы православной культуры».  

 

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  
Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как 

предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, 

что позволит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки 

своих проектов, которые  могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети 

получают возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в 

творческо–деятельностной  форме.  

 Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 

соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

 

Формы контроля и варианты его проведения 
 
    Формы контроля, предполагающие отслеживание результата обученности по 

данному предмету, могут быть следующие:  
 контроль учителя: устный опрос, проверка выполнения домашней работы, 

самостоятельной работы; 

 взаимоконтроль: проверка работы по образцу/алгоритму, устный опрос (в парах);  

 самоконтроль; 

 фронтальная проверка знаний; 

 тестирование. 

 Итоговой формой оценки деятельности обучающихся является выполнение 

творческой работы по индивидуальной теме или создание и презентация проекта в 

рамках учебного модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

 

 



Формы и виды учебной деятельности 
В  рамках  учебного  модуля  «Основы  православной  культуры»  курса  ОРКСЭ  

формы  и  виды  учебной   деятельности основываются на  следующих методах обучения: 

вербальных, невербальных, практических, проблемно-поисковых, включая в себя: 

учебные занятия, экскурсии, беседы, написание творческих работ, подготовку творческих 

проектов, сюжетно-ролевые игры, чтение православной литературы, фотовыставки, 

просмотр видеофильмов на православные темы. 

 

Учебно-тематическое планирование 

      Количество часов по учебному плану  - 34 часа,  34 недели по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

– 5 классы.  Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/А.В. Кураев. – 

М.: Просвещение, 2014 

 Основы православной культуры. Методические разработки уроков модуля ОРКСЭ 

«Основы православной культуры». Н.А.Комолова.- г.Владимир. 2014 

  Электронное приложение к курсу Основы религиозных культур и светской этики. 

4 – 5 классы. –  М.: Просвещение, 2014; 

 Интернет – ресурсы  –  http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-

startdown/54/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/


Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«ОРКСЭ» /модуль «Основы православной культуры»/ 

 4 класс 

Дата проведения 

Номер 

урока 

п/п 

Название раздела / Тема урока Количест

во часов 

План Факт 

1 
Россия – наша Родина. 

1   

2 
Культура и религия. 

1   

3 
Человек и Бог в православии. 

1   

4 
Православная молитва. 

1   

5 
Библия и Евангелие. 

1   

6 Проповедь Христа. 1   

7 
Христос и Его Крест. 

1   

8 
Пасха. 

1   

9 
Православное учение о человеке. 

1   

10 
Совесть и раскаяние. 

1   

11 Заповеди. 1   

12 
Милосердие и сострадание. 

1   

13 
Золотое правило этики. 

1   

14 
Храм. 

1   

15 
Икона. 

1   

16 
Творческие работы учащихся.  

1   

17 
Подведение итогов 

1   

18 
Как христианство пришло на Русь 

1   

19 
Подвиг 

1   

20 
Зачем творить добро? 

1   



 

 

 

21 Заповеди блаженства. 1   

22 
Чудо в жизни христианина. 

1   

23 
Христианские представления о Божием суде 

1   

24 
Таинство Причастия 

1   

25 
Монастырь 

1   

26 
Христианское отношение к природе 

1   

27 
Христианская семья 

1   

28 
Защита Отечества 

1   

29 
Защита Отечества 

1   

30 
Христианин в труде 

1   

31 
Любовь и уважение к Отечеству 

1   

32 
Подготовка проектов учащихся 

1 

 

  

33 
Защита проектов 

1   

34 
Итоговое занятие 

1   
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