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Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 4 класса   разработана на
основе :

· Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№279-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

· Федеральных государственных  образовательных стандартов НОО (приказ МО РФ
от 06.10.2009 №373)

· -  Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
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· Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

· Образовательная программа школы  на 2021-2022учебный год
· Примерной программы учебного предмета, курса «Русский язык»
· Годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год
· Положения о рабочей программе учебных курсов предметов, Предметная линия

учебников системы «ПЕРСПЕКТИВА», Издательство «Просвещение» 2019год):
1. Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык.

 4 класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019.
Примерная программа по родному русскому языку авторского коллектива: Александровой
О.М., Вербицкой Л.А.,Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко ,  Л.В.,Романовой В.Ю.,
Рябининой Л.А.
                   Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для
реализации  наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования по русскому языку,
заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.
В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык
и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути
дела, характером курса.

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Русский родной язык»
имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему
содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования русского
языка в разных регионах Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

Место и роль курса в обучении:
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. Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ и учебный план
МБОУ Косицынская СОШ отводит для обязательного изучения предмета «Родной язык» в
4 классе 0,25 учебных часа  в неделю. В соответствии с расписанием учебных занятий
ШКОЛЫ  и календарным учебным графиком в 2021 – 2022 учебном году запланировано
проведение  уроков и уплотнение программы за счет учебного времени.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные:
У выпускников будут сформированы:
§ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
§ осознание роли речи в общении людей;
§ понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
§ устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса

развития речи;
§ чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,

стремиться к совершенствованию речи;
§ интерес к изучению языка.

Регулятивные
Выпускники научатся на доступном уровне:
§ адекватно воспринимать оценку учителя;
§ вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
§ в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
§ составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
§ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные:
Выпускники научатся:
§ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,

используя справочные материалы;
§ моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
§ использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,

сравнение, классификацию, обобщение)
§ выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
§ вычитывать все виды текстовой информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную;
§ пользоваться словарями, справочниками;
§ строить рассуждения.

Коммуникативные:
Выпускники научатся:
§ вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
§ договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
§ участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
§ строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и

взрослыми;
§ выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
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§ быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
§ оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
§ адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач;
§ владеть монологической и диалогической формами речи.

Предметные  результаты
Выпускники будут знать:
§ многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ;
§ изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения,

олицетворение, эпитеты;
§ стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический;
§ особенности эпистолярного жанра;
§  типы текстов;
§ основные элементы композиции текста.
уметь:
§ распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
§ использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;
§ понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными

темами;
§ уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
§ выразительно читать небольшой текст по  образцу;
§ определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
§ вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать,

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;
§ быть хорошим слушателем;
§ определять лексическое значение слова;
§ отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
§ редактировать предложения;
§ определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные

слова;
§ сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;
§ распознавать типы текстов;
§ устанавливать связь основных элементов композиции текста;
§ распознавать стили речи.

Содержание учебного  предмета

 Русский язык: прошлое и настоящее -3ч
Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя,

уста, око, шуйца, десница); слова, называющие доспехи древнего русского воина
(например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши,  бармица, );слова, называющие
старинные меры (например,  аршин,  сажень,  пядь,  локоть и т.д)  Пословицы и поговорки,
фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова (например: беречь как зеницу
ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин
проглотил, гроша медного не стоит).Проектное задание: Пословицы с устаревшими
словами в картинках. Содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и
культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об
общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и
мира. Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации
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общения, определять речевую задачу, оценивать степень ее успешной реализации в
общении.

 Язык в действии - 3 ч
Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное

значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная
характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы.

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически
окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста.
Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке. Включает содержание,
обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых
умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях,
формирование первоначальных представлений о нормах современного русского
литературного языка. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой
речи.

 Секреты речи и текста – 3 ч
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов,
составлять текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение
конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и
грамматическое редактирование. Композиция текста. Завязка, развитие действия,
кульминация, развязка. Умение определять элементы  композиции в данном тексте,
составлять текст заданной композиционной структуры. Связан с совершенствованием
четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных
навыков младших школьников. Дает сведения о тексте как продукте
речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии
текстов; о речевых жанрах как разновидностях текста. Развивает умение понимать,
анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты типов, жанров,
стилистической принадлежности.

Тематическое планирование

№ Наименование раздела Кол-во часов
Из них (кол-во часов)

Проект Практические
работы

Творческая
работа

1. Русский язык: прошлое
и настоящее

3 1

2. Язык в действии 3 1
3. Секреты речи и текста 3 1

Формы и виды контроля
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1.Входящий контроль – тестирование, сентябрь

2.Рубежный контроль – интеллектуальная игра, декабрь

3. Итоговый контроль – тестирование, май

Формы и методы работы:

· Игровые формы;
· Организация групповой, парной и индивидуальной работы;
· Организация самостоятельной деятельности учащихся;
· Создание конкретных ситуаций, их анализ;
· Постановка вопросов, активизирующих диалог.

Учебно-методическое обеспечение.

1. Компьютер, мультимедийный проектор.

2.  Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 4 класс.
Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019

3. Таблицы по темам.

4. Тренажёры, интерактивные тесты.

5. Карточки для индивидуальной работы.

6. Ресурсы интернета.

Литература и средства обучения.

Литература для учащихся:

Ø Основная:

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 4
класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019

(УМК «Перспектива»).
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 Рассмотрена и рекомендована                                                                     Согласовано:
к утверждению на заседании                                                                          Зам.директора по УВР
МО начальных классов                                                                                    Т.Н.Ахрамович_______
Протокол № ____ от ______
Руководитель МО «   »______2021
Н.Ф.Ларионова____________

Календарно-тематическое планирование
по  родному языку (русский язык )

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык.
 4 класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019.
Рабочая программа рассчитана на 9 учебных часов , 34 уч.недели  (0,25 часа в год)

Календарно – тематическое планирование
№
п/п

Содержание урока Кол-во
часов

Дата Домашнее задание
план факт

Русский язык: прошлое и
настоящее (3 часа)

1 Великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык

1 Стр.4-6 вопросы

2 Пословица - всем делам
помощница.

1 Стр.28- 29 упр.31

3 Лексика, заимствованная
русским языком из языков
народов России и мира.

1 Стр. 47-48 упр.58

Язык в действии - 3 ч
4 Как правильно произносить

слова. Проект: «Откуда это
слово появилось в русском
языке».

1 Стр. 50-51 упр.61

5 Трудные случаи образования
глагольных форм.

1 Стр.55-56 упр. 69
Стр.57-59 упр. 73

   6 Пунктуационное оформление
текста. Практическая работа

1 Стр.67-68 упр.86

Секреты речи и текста – 3ч
   7 Составляем план текста. 1 Стр.83-85 упр.108
   8 Редактируем написанное. 2 Стр.94-95 упр.120

Стр.96-100 упр.124
   9 Творческая работа. 1

Итого за год – 9ч.
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру

 для обучающихся 4 класса

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 4 класса составлена на основе ав-
торской программы начального общего образования по окружающему миру для 4 класса со-
ставлена на основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования  и   программы А.А. Плешакова

Авторская программа начального общего образования по окружающему миру А.А. Плешакова
соответствует уровню подготовки детей 4класса, а так же сможет обеспечить качество подго-
товки обучающихся в соответствии с ФГОС.

Предмет «Окружающий мир» направлен на формирование целостной картины мира и осозна-
ние места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-
нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества.

Для обязательного изучения учебного предмета «Окружающий мир» на этапе начального обра-
зования учебный план в 4 классе предусматривает 68 учебных часов, из расчета – 2 учебных
часа в неделю.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
            В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального об-
щего образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обуча-
ющихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может
обеспечить
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-
ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
       С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий
мир» в начальной школе:
· формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;

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

     Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и зна-
комит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходи-
мым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  Основной за-
дачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:
· уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором про-

живают дети, к России, её природе и культуре, истории;
· понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего

места в нём;
· модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и

чрезвычайных ситуациях;
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· психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

      Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у
подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприя-
тия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их един-
стве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных
граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной
деятельности на благородной страны и мира вокруг.
      Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образо-
вания, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соот-
ветствующих компетентностей — умений проводить  наблюдения за природными явлениями,
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового об-
раза жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведе-
ния. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формиру-
ет вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отече-
ственными традициями духовности и нравственности.
        Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уро-
ках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и
физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-
ценностного постижения мира вокруг.
         Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира по-
нятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами при-
роды и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благопо-
лучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и обществен-
ных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться
дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории,
литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-
гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастны-
ми особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и вос-
питания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаим-
ного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультур-
ное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким об-
разом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Общая характеристика предмета
        Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, поня-
тия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гумани-
тарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира
природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается
как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как
её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.
       Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что
позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-
нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом,
дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального
знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-
смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее про-
странство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им опреде-
лить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.
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       В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими
школьниками окружающего мира:
- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и нежи-
вое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоро-
вья человека;
-  мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
        Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в
системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут
получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, лите-
ратурного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно соче-
таются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьни-
ков» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение»
и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное развитие в сочета-
нии с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетра-
ди ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть вы-
строена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого дня, систе-
ма работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в
содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с пример-
ной тематикой; любой учитель может преобразовать её согласно региональным, местным усло-
виям, в которых находится конкретная школа.
         Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет
год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые
представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культу-
рологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляет-
ся рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окру-
жающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной вза-
имной связи:
- природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;
-  культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её
форм;
-  наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию зако-
номерностей окружающего мира природы и социума;
-  искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение
духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и обще-
ства;
-   человечество как многообразие народов, культур, религий;
-  семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемствен-
ности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспо-
собности российского общества;
- труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
-   здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;
- нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение курса окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в

неделю, всего 270 ч, в 4 классе – 68 ч (34 учебные недели).
Результаты изучения предмета

     Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапред-
метные и предметные результаты.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; ценности многонационального российского общества, становление гуманистиче-
ских и демократических ценностных ориентаций.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange


2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-
сти и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-
циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду,  работе на результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-
ка средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познава-
тельных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задача-
ми коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-
ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-
мета.
Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-
нальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-
гающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-
ние, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
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5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.

Содержание учебного предмета
Человек и природа
      Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характе-
ристика на основе наблюдений).
         Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во-
доёмы родного края (названия,  краткая характеристика на основе наблюдений).  Воздух —
смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воз-
духа в традиционной народной культуре.
        Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
        Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-
тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-
ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-
тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы расте-
ний в традиционной народной культуре.
         Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные).
        Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие
для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблю-
дений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.
        Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-
тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-
чаемых зон, охрана природы).
         Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-
ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-
средством практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приме-
ты, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.
       Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-
гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана приро-
ды в традиционной культуре России и мира.
        Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек и общество
      Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в
обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ.
Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные цен-
ности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру чело-
вечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представите-
лями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-
ния прислушиваться к чужому мнению.
       Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его
внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни
человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чу-
жому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих
свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее пред-
ставление о человеческих свойствах и качествах.
         Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного
музея.
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          Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение име-
ни младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в се-
мье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым.
Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распре-
деление домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их
профессии.
         Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родо-
словная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов се-
мьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста.
Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уваже-
ние к мнению друг друга, духовная солидарность.
         Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событи-
ях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые
книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и
мира.
        Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего
края (по выбору).
        Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выда-
ющихся выпускников.
         Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
         Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-
века за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
          Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон,
электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное зна-
чение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на
электронных носителях) и правила работы с ними.
        Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обще-
ством. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
        Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-
тий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
            Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-
ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. От-
ветственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граж-
дан за своё Отечество.
            Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире
— культурная ценность человечества.
          Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-
терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам,
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре,
истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-
его края.
           Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
          Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожи-
вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
           История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной
и культурной жизни страны в разные исторические периоды:  Древняя Русь,  Московское госу-
дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о куль-
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туре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитек-
туры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций
народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия,
орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.
          Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.
          Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4
(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на полити-
ческой карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное
природное и культурное наследие.
Проектная деятельность
         Российский народ. Государственное устройство России. Российский союз равных. Наши
проекты. «За страницами учебника». По страницам Красной книги. По заповедникам и нацио-
нальным паркам.  Наши проекты.  «За страницами учебника».  В путь по реке времени.  «Нет в
России семьи такой…». Достижения 1950 – 1970 г.г.. Начни с себя! Наши проекты. «За страни-
цами учебника».
Виды контроля:
 - текущий, итоговый
 - фронтальный, комбинированный,  устный
Формы (приемы) контроля:
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Проверочные работа – 4, к/р – 1, п/р – 1, экскурсии – 1

Тематическое планирование
№ п/п Название раздела Количество часов

1 Мы – граждане единого Отечества 13
2 По родным простором 20
3 Путешествие по реке времени 26
4 Мы строим будущее России 9

Всего 68
Планируемые результаты освоения предмета на конец 4 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У выпускника будут сформированы (базовый уровень):

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи;
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принад-
лежности;

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей;

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-
вьесберегающего поведения.

Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень):
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения;
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- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные
Выпускник научится (базовый уровень):

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- самостоятельно определять степень успешности своей работы и работы других.

 Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
- определять и формулировать цель деятельности;
- составлять план действий по решению проблемы (задачи);
- осуществлять действия по реализации плана;
- соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.

Познавательные
     Выпускник научится (базовый уровень):

- овладевать гибким чтением;
- составлять план письменного текста;
- понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной работы;
- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи.

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
- находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько шагов

самостоятельно;
- выявлять причины и следствия простых явлений;
- самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопе-

дии;
- записывать выводы в виде правил «если, … то…»; по заданной ситуации составлять ко-

роткие цепочки правил «если, … то…».
Коммуникативные

     Выпускник научится (базовый уровень):
- высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации само-

стоятельно;
- принимать другую, непохожую на свою точку зрения;
- вычитывать с помощью учителя информацию, данную в Неявном виде.
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
- организовывать учебное взаимодействие в группе;
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
- самостоятельно вычитывать концептуальную информацию текста (формулировать глав-

ную мысль текста).
ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни.
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3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.

Критерии оценки уровня обучения по предмету «Окружающий мир»:

Система оценки планируемых результатов
Формы обучения:
· фронтальная

· групповая (в том числе и работа в парах)

· индивидуальная

Виды контроля:
· текущий

· тематический

· итоговый

· комплексный

      Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнитель-
ных источников, применять комплексные знания.
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, ис-
пользуя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями при-
роды (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные отве-
ты на все поставленные вопросы.
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установ-
ленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою
материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко ис-
правляет сам при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в приро-
де, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явле-
ниями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недо-
четы с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Оценка тестов
«5» - 90-100%;
«4» - 70 – 90%
«3» - 45 – 69%
«2»-менее 45%

Критерии определения уровней достижения планируемых результатов по предмету «Окру-
жающий мир» для итоговой работы определяются по таблице границ определения уровней до-
стижения планируемых результатов («Стандартизированные материалы итоговой аттестации»
М.»Просвещение» 2019)
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Название уровня Число баллов за задания базового
уровня

Число баллов за задания по-
вышенного уровня

Недостаточный для
дальнейшего обуче-

ния

0-4 0-10

Пониженный 5-8 0-10
Базовый 9-11

12-14
0-7
0-3

Повышенный 9-11
12-14

8-10
4-7

Высокий 12-14 8-10
Список литературы

Окружающий мир
4 класс

УМК «Перспектива»
Для учащихся
Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 частях. Изд 3-е. М., «Просвещение», 2019
Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для уча-
щихся общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Изд 3-е. М., «Просвещение», 2019
Атлас-определитель «От земли до неба» А.А. Плешаков.
Анастасова Л. П., Ижевский П. В. и др. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедея-
тельности. Рабочая тетрадь. 3класс / Под ред. А. А. Плешакова.

Для учителя
Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 частях. Изд 3-е. М., «Просвещение», 2019
Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для уча-
щихся общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Изд 3-е. М., «Просвещение», 2019
. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. 4 класс:
пособие для учителя / Под. ред. А. А.

Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов

2. Интернет-ресурсы.
1. Образовательные проекты портала «Внеурочка.ру» (Окружающий мир: задания, тесты,
наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа : www.vneuroka.ru
2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-
collection.edu.ru
3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
4.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).  –  Режим доступа :
www.festival.1september.ru
5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Ре-
жим доступа : www.uroki.ru
6. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
www.km.ru/ed
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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 4 класса.

Нормативная база:

Ø Рабочая программа по «Литературному чтению» линии УМК составлена на основе
Ø Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
Ø Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего

образования,
Ø Фундаментального ядра содержания общего образования,
Ø Примерной программы по предмету «Литературное чтение» авторов Л.Ф.Климановой,

Л.А.Виноградовой, М. В. Бойкиной.
Ø Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Ø ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Ø - Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО от 06.10.2009 № 373;
Ø - перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России

на 2021 – 2022 учебный год;
Ø - Образовательная программа МБОУ Косицынской СОШ на 2021– 2022 учебный год;
Ø - Учебный план МБОУ Косицынской СОШ на 2021 – 2022 учебный год.
Ø Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, коммуникативных
качеств личности.

Цель и задачи
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и
бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:

· совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами
информации;

· приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как
искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;

· обогащение личного опыта обучающихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

· введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных
произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с
учебными и научно-познавательными текстами.

Задачи:
· освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и

книге;
· помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
· воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной

литературе;
· воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания им

духовной сущности произведений.
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Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Данный вариант рабочей программы разработан для курса литературного чтения в 4  классе по

традиционной образовательной системе (УМК «Перспектива» ФГОС) в соответствии с федеральным
базисным учебным планом.   Рабочая программа составлена по  программе авторов Л.Ф.Климановой,
Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из расчета  3 часов в неделю, 102 часа в год.   Принцип построения рабочей
программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного
материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется
учебный курс по предмету.

Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою
комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения.

II. Общая характеристика курса
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте и
идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную
взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает
своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения
рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором
произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям
автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено
изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках
русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не сводится к
подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает свои
мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и
произведению в целом.

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных
и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями,
имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и
художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-
познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства.

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия
«культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным
и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает
чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:
* Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
* Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
* Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная

деятельность.
* Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» —
ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать
и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях
общения.
Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой формы (чтение
вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во внутреннем плане. От
плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов
целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают
умением интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом
чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение,
наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны
ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного текста и, как
следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней школе. Учащиеся,
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окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит
им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой которого
являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять главное, задавать
уточняющие вопросы.

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести
диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения материала о
правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?).
Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё
высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению
собеседника.

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного
чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие
сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов.

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, совершенствование
умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в начальной школе.

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

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с
текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения
кратко и полно пересказать прочитанный текст,  выделение главного и формулирование его своими
словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела
направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-
повествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные,
научно-познавательные и художест венные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся
будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и познавательного
текстов (с помощью учителя).

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная
деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, формирование
нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами
художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в
художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с
помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности
художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.

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

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от произведений
научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение — произведение
словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную форму всё богатство
окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-
нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и
гармонии.

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного произведения,
который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст
целиком,  потом его читают и анализируют,  а затем вновь обращаются к тексту в целом,  сравнивая его
начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-
эстетическую оценку.

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ,
воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом внимания
юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство
художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не
изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет
смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения.

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, которые
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доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного образа и
полноценно осмыслить его.
 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о теме и
проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-
художественной форме и построении (композиции) произведения. Программой предусмотрено анализ
произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень
героя (мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим
героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения,
своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает
новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно
и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети,
проникая в тайны художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности
(дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения,
учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром природы
и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого материала определяется
тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником литературного произведения зависят не
только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от
накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче
воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся вводятся
приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое понимание
сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувств
сопереживания и отзывчивости.

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и
выбор книг для чтения.  В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных
классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской литературы современных
писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого
фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-
эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт
художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений.

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного
возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, но и привлекает
внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и
взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а
также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие
тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка,
развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-
эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников.

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских
способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая
культура учащихся.

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-
мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской компетентности. У
учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, читательские умения и навыки для
реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы
коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура (умение глубоко
проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении
художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом
развитии личности младшего школьника.

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие
коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы,
воспитание читательской компетентности и культуры чтения.
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Роль дисциплины
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два

основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно
художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с
формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является
основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его
успешность обучения по другим школьным дисциплинам.

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-
эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных
нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка,
ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у
начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении,
формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и
образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно
художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося,
формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию —
важное средство самообразования.

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия
для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и
бесконфликтном стиле общения.

Специфика программы
Образовательные и воспитательные задачи обучения литературному чтению решаются
комплексно.
В четвертом классе повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в

художественном произведении, у детей появляются представления об авторской индивидуальности,
формируется представление о литературном жанре, обогащаются знания школьников о
психологическом состоянии человека и способах его выражения в художественном произведении.
Открывается близость нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира.

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших
школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным
опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения
«погружаться» в мир художественного произведения.
В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное
соединение традиционных и новых методов обучения, использование технических средств.

Важную роль играет проектная деятельность.
Целью проектной деятельностью в начальной школе является создание творческого продукта,
который позволяет решить ряд задач: расширить систему образов и представлений об изучаемом
предмете и явлении, развитие познавательных навыков, развитие навыков презентации и рефлексии
деятельности.

Работа над проектной деятельностью – это один из способов вхождения школьника в социально
нормированную деятельность, в которой ребёнок учится определять границы своей
самостоятельности и ответственности.

Технология учебного проекта имеет и огромные воспитательные возможности: воспитание у
школьника нравственной, коммуникативной, правовой, интеллектуальной, информационной,
художественной культуры, адаптированности к современной жизни, развития самостоятельности.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования.
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Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-
эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных
нравственно-этических представлений

(добро, честность, дружба, справедливость, красота по- ступка, ответственность) в доступной для
данного возраста эмоционально-образной форме.

Специфика литературного чтения заключается в том, что в центре внимания на уроке оказывается
художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это произведение
маленький читатель.

Художественное произведение знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями
своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям.

Маленький читатель воспринимает изобразительно-вы-разительные средства языка в
соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы,
созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов художественного
произведения, понимает авторскую позицию, моделирует

 собственное поведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря
чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит
преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и
окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца.

Формы организации учебного процесса
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-

зачёт, урок-инсценировка, урок-экскурсия, защита проектов.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются

внеурочно (домашняя работа).
 Контроль

  Итоговый контроль проводится индивидуально.
Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного
опроса.
Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить как в
устной, так и в письменной форме.
Количество контрольных работ за год- 4

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный компонент
государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения
младшего школьника:
            Контрольная проверка навыка чтения проводится в конце каждой четверти, у учащегося,
оценка выставляется, в классный журнал по следующим критериям:
- осмысленность, беглость (темп), правильность, выразительность. Норма техники чтения - не менее 70
слов ( в конце I полугодия), не менее 80 слов( в конце II полугодия)
"5" - ставится, если выполнены все 4 требования;
"4" ставится, если не выполнено одно из перечисленных требований;
"3" ставится, если не выполнено два из перечисленных требований;
"2" ставится, если не выполнены: три требования.

 В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится
положительная отметка «4», и если не уложился в норму по беглости на большое количество, то - «3».
Нормы оценки уровня литературного развития учащихся на начальной ступени обучения

Оценка "5"
верное определение темы, идейного содержания произведения;
способность к целостному представлению о произведении (во втором классе и в первом полугодии
третьего класса на эмоциональном уровне), к пониманию его основного конфликта;
адекватный эмоциональный отклик на общий настрой текста, способность верной оценки оттенков
чувств, их динамики;
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способность к проведению аналогий между описанной в тексте ситуацией и реальной жизненной
ситуацией;
достаточный словарный запас, позволяющий вербально делиться своими эмоциями, мыслями,
рассуждать по поводу прочитанного; оперирование в речи изобразительно-выразительными средствами
языка;
осознание логики событий в тексте, способность устанавливать причинно-следственные связи;
способность верной оценки мотивов поведения литературных персонажей с обоснованием собственной
точки зрения, стремление к осмыслению характеров персонажей;
стремление к осознанию авторской позиции;
внимательное отношение к тексту произведения, потребность в обращении к тексту, его
художественным деталям, эпизодам с целью более глубокого осмысления;
составление вопросов проблемного характера, направленных на осмысление литературного
произведения, мотивов поведения персонажей;
наличие мотивации в работе над текстом; способность к размышлению над прочитанным;
определённый уровень обобщения прочитанного на уровне эмоциональной оценки;
достаточно высокий уровень воссоздающего воображения;
способность практического применения литературоведческих знаний при анализе произведения;
высокая степень готовности к литературному творчеству, способность к проявлению личностной
позиции, использованию в процессе творческой работы изобразительно-выразительных средств языка;
достаточно высокий уровень читательского кругозора.

Оценка "4"
верное определение темы произведения, по возможности правильное определение идейного
содержания;
стремление к осмыслению текста в целом;
способность к адекватной эмоциональной реакции на общий настрой текста при отсутствии чёткого
различения оттенков и динамики чувств;
способность к соотнесению описанной в тексте ситуации с реальной жизненной ситуацией;
определенный объём словарного запаса для передачи своих мыслей, эмоций, однако недостаточный для
передачи полноценной картины ощущений;
осознание логики событий в целом, допущение неточностей в установлении причинно-следственных
связей;
способность правильной оценки мотивов поведения персонажей;
невнимание к роли автора в произведении, нечеткое представление авторской позиции (при правильной
организации работы возможно осмысление перечисленных критериев);
возникновение потребности в использовании материала текста при его анализе;
составление вопросов оценочного характера;
стремление к размышлениям по поводу развития действия, к обоснованию своих ответов;
недостаточно высокий уровень обобщения прочитанного;
недостаточный уровень развития воссоздающего воображения, замена его конкретным перечислением
эпизодов, событий, поступков, деталей;
определённый уровень знаний по теории литературы, умение применять их при анализе произведения;
активное стремление к творческой деятельности с высокой степенью эмоциональной отдачи;
определённый уровень читательского кругозора.

Оценка "3"
возможно верное определение темы произведения, однако осознание его идейного содержания даётся с
трудом;
низкий уровень целостного представления о произведении при достаточно хорошем запоминании
событий, воспроизведении описанных в тексте ситуаций с высокой степенью соответствия;
определённая степень эмоциональной реакции на общий настрой текста при неспособности различения
оттенков и динамики чувств;
не всегда удачные попытки соотнесения описанной в тексте ситуации с реальной жизненной ситуацией;
небольшой объём словарного запаса;
неспособность установления причинно-следственных связей при ярко выраженном стремлении к
осознанию логики событий в тексте;
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стремление к оценке мотивов поведения персонажей произведения при низком уровне способности к
выражению своего мнения о них;
неверная оценка авторской позиции, непонимание роли автора в произведении;
отсутствие потребности в обращении к материалу текста при его анализе;
частичная мотивация в работе над текстом, попытки обосновать свои ответы;
способность составления вопросов ретроспективного характера, не затрагивающих проблематики
текста;
низкий уровень обобщения прочитанного, замена его пересказом сюжета;
недостаточно развитое воображение;
недостаточное осмысление литературоведческих, терминов, изучаемых согласно программе;
при попытках применения теоретических знаний во время анализа произведения часто допускаются
ошибки;
проявление интереса к творческой деятельности, частичные успехи в создании собственных текстов
различного характера;
недостаточный уровень читательского кругозора.

Оценка "2"
неспособность определить тему и идею произведения;
отсутствие целостного представления о произведении, сосредоточение внимания на отдельных
событиях;
отсутствие связи эмоционального восприятия произведения с конкретными ситуациями, описанными в
тексте;
неумение провести параллель между ситуацией текста и реальной жизненной ситуацией;
ограниченный словарный запас, недостаточный для выражения собственных ощущений;
неспособность устанавливать причинно-следственные связи;
непонимание причин поступков литературных героев, неспособность выразить своё мнение о
персонаже;
непонимание или неверная оценка авторской позиции;
нежелание и неумение обращаться к тексту произведения при его анализе;
отсутствие мотивации в работе над произведением, нежелание выполнять задания учителя;
составление ограниченного количества вопросов буквального характера, воспроизводящих начало
текста, реже - эпизод из произведения;
неспособность к обобщению прочитанного;
слабое воображение;
незнание литературоведческих терминов, изучаемых согласно программе;
отсутствие интереса к творческой деятельности;
низкий уровень или отсутствие читательского кругозора.
Чтение наизусть
«5» -  твердо,  без   подсказок,  знает   наизусть, выразительно читает;
«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно
исправляет допущенные неточности.
«3»  - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста, читает без выражения;
«2»  - нарушает  последовательность  при  чтении,  не полностью воспроизводит текст.

Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
Правильная постановка логического ударения.
Соблюдение пауз.
Правильный выбор темпа.
Соблюдение нужной интонации.
Безошибочное чтение.
«5» - выполнены правильно все требования;
«4» - не соблюдены 1-2 требования;
«3» -допущены ошибки по трем требованиям;
«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.

Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
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Своевременно начинать читать свои слова.
Подбирать правильную интонацию.
Читать безошибочно.
Читать выразительно.
«5» - Выполнены все требования
«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию
«3» - допущены ошибки по двум требованиям
«2» -допущены ошибки по трем требованиям
         Пересказ
«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного
(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос
чтением соответствующих отрывков;
«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их;
«3» - пересказывает при   помощи   наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать
содержание прочитанного, допускает речевые ошибки;
«2» - не может передать

КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК  УСТНОГО  ОТВЕТА
Характеристика цифровой оценки (отметки)

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок,  как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения;
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного  материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок иди 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;
"3" ('удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок
или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок пли более 8 недочетов по пройденному
материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса. отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Классификаций ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:

неправильное    определение    понятия,    замена существенной характеристики понятия
несущественной;
нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является
существенной;
неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того
или иного изученного явления;
ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие
высказанное суждение;
отсутствие  умения   выполнять  рисунок,   схему, неправильное заполнение таблицы; неумение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
ошибки   при  постановке  опыта,  приводящие  к неправильному результату;
неумение   ориентироваться  на  карте  и   плане, затруднения в правильном показе изученных объектов
(природоведческих и исторических).
Недочеты:
преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц,
не   влияющих   отрицательно   на   результат   работы:
отсутствие обозначений и подписей;

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange


12

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к
неправильному результату;
неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих
вопросов;

III. Место курса в учебном плане
Базисный учебный план и региональный учебный план рассчитан на 102 часа. В 4 классе на обучение
литературному чтению отводится 34 недели (102 ч., по 3 часа в неделю). Исходя из этого, идёт
уплотнение программы по следующим разделам:

№
п/п

Раздел Количество часов
фактически

Вводный урок 1ч
1. Книги в мировой культуре. 6 часов

2. Истоки литературного творчества. 15 часов
3. О Родине, о подвигах, о славе. 14 часов

4. Жить по совести, любя друг друга. 15 часов

5. Литературная сказка. 20 часов

6. Великие русские писатели. 28 часов
7. Литература как искусство слова.

Обобщение по курсу литературного чтения.
3 часа

8 Резерв учебного материала -
  IV.Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные)

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

 2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений

о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной,

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных
ситуаций.

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

Метапредметные результаты
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить

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

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

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание;
художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла.

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

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
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соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и

передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3.Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4.Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов

многонациональной России.
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении.

6.Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев.

7.Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий.

8.Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей
читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.

V. Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному
и художественному произведению.

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и
перестановок букв и слогов в словах.  Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному,
плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от
класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое
чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением.
Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения;
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному
произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями
общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений,
доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов
контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные
виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном,

учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных
связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста,
их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или
самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по
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опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической
последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание,
рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу).
Определение целей использования их в общении. 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. Справочные и
иллюстративно-изобразительные материалы.

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя,
обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная
мысль беседы).

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение
целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить
читателю).

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний.
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. 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).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями
и справочной литературой.

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-
популярного текстов (сообщение, объяснение).

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать
на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со
стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать
(воссоздать) картины, созданные писателем.

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям;
нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное
рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и
мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту;
нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения.

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный
выборочный пересказ по заданному фрагменту,  отбор слов и выражений в тексте,  позволяющих
составить рассказ.

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске,
характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек,
скороговорок, песенок, загадок).

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных
произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре
разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России.

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных
произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость.
Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных
героев к людям, природе, окружающему миру.
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Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не
желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном общении;
желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков
литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии,
эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека.

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения
с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения,
взаимопомощи,  сострадания и милосердия,  умеют выручить из беды,  держат своё слово,  избегают
нечестности и обмана.

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с
помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым
положительным героям литературных произведений.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и
научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи,  в которой
говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель,
обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним
вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или
произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём
основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем
закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания.
Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с
соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания.

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие
содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и
корректировка письменного текста.

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному
произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с
использованием приёмов описания и рассуждения.

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения
классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы
XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и
зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-
популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и
слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и
родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки,
скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и
природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости;
юмористические произведения.

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка»,
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предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и
большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендательный
список литературы для свободного выбора чтения

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с
помощью учителя).

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор
(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью
учителя).

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ),
описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев).

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма).

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские
художественные произведения (различение).

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) —
узнавание, различение, определение основного смысла.

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои,
выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.

Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением,

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта
развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование;
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с
деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий, соблюдение этапов в выполнении действий); 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.

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного
творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего
отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя).
Целевая ориентация настоящей рабочей программы в практике конкретного образовательного
учреждения.
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 4 классе учащиеся в процессе

обучения литературному чтению работают с текстом (подбирают заглавие, пересказывают), решают
коммуникативные речевые задачи, учатся понимать и анализировать художественные произведения,
определяют содержание и выбор книг чтения, выполняют творческие задания. Кроме того, ученики
продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам.
Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе.

Основные содержательные линии курса
«Книга в мировой культуре»
«Истоки литературного творчества»
«О Родине, о подвигах, о славе»
«Жить по совести, любя друг друга»
«Литературная сказка»
«Великие русские писатели»
«Литература как искусство слова»

VI.Тематическое планирование
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

Вводный урок(1ч)
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Знакомство с системой условных обозначений.
Содержание учебника. Обращение авторов учебника

Ориентироваться в учебнике по
литературному чтению. Объяснять
условные обозначения. Находить нужную
главу в содержании учебника.
Предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нём будут изучаться,
знать автора и название книги.

Книга в мировой культуре  (6 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные
понятия раздела:библиотека, каталог, аннотация.
Высказывание о книгах известных людей прошлого и
современности.
2. Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни»
3. Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор.
4. Удивительная находка. Пересказ текста.
5.Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о
старинных и современных книгах.
6.Проверочная работа

Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий:
библиотека, каталог, аннотация. Рассуждать
о роли книги в мировой культуре. Читать
вслух и про себя. Группировать
высказывания по темам. Составлять
рассказы на тему; представлять свои
рассказы в группе; оценивать в соответствии
с представленными образцами. Работать в
паре, выслушивая мнения друг друга.
Отбирать необходимую информацию из
других книг для подготовки своего
сообщения.

Истоки литературного творчества (15ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные
понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного
народного творчества
2. Библия — главная священная книга христиан. Из книги
Притчей Соломоновых ( из Ветхого Завета).
3.Притча о сеятеле (из Нового Завета).Смысл притчи.
4. Былины. Особенности былинных текстов. Устное
сочинение по картине.    В.Васнецов Гусляры.
5. Исцеление Ильи Муромца. Сравнение былины со
сказочным текстом.
6. Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и
прозаического текстов былины.
7.Устное сочинение по картине В.Васнецова «Богатырский
скок».
8. Славянский миф. Особенности мифа.
9. Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного
творчества.
10. Самостоятельное чтение. Сказки о животных.
11.Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к
спектаклю.
12. Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча.
13. Наш театр.  Подготовка сценария к сказке о лисе.
14. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу.
15. Контрольная  работа.

Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл   понятий:
притчи, былины, мифы. Различать виды
устного народного творчества, выявлять
особенности каждого вида. Объяснять
смысл пословиц. Сравнивать пословицы и
поговорки разных народов. Группировать
пословицы и поговорки по подтемам.
Составлять на основе пословицы
письменный ответ на вопрос, какие
ценности переданы в народной культуре.
Обсуждать в группе высказывания из
Ветхого Завета. Выявлять особенности
притч. Объяснять  нравственный смысл
притч. Выявлять особенности былинного
текста. Рассказывать о картине.
Сравнивать былину и сказочный текст.
Сравнивать поэтический и прозаический
тексты былины. Находить постоянные
эпитеты, которые используются в былине.
Выявлять особенности мифа.
Пересказывать текст подробно.
Предполагать, о чём будет рассказываться в
тексте дальше. Находить в мифологическом
словаре необходимую информацию.
Определять тему выставки книг.
Группировать книги по подтемам.
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Представлять одну из книг по заданным
параметрам. Составлять сказку  по
аналогии с данной сказкой. Распределять
роли; договариваться друг с другом.
Инсценировать произведение.
Размышлять  над тем, что такое тщеславие,
гнев, самообладание, терпение, миролюбие.
Участвовать в работе группы. Находить
необходимый материал для подготовки
сценария. Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в
учебнике.

О Родине, о подвигах, о славе (14ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные
понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.
2. Н. Языков. Мой друг! Что может быть милей... А. Рылов.
Пейзаж с рекой. С. Романовский. Русь. Сравнение
произведений художественной литературы и живописи.
3. Александр Невский. Подготовка сообщения о святом
Александре Невском. В. Серов. Ледовое побоище.
4.Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом.
5. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка
сообщения о Дмитрии Донском.
6. Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь.
7. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р.
Рождественский. Реквием.
8. А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий.
Возвращение .
9. Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с
фронта. Сравнение произведения живописи и литературы.
10. Самостоятельное чтение.  С. Фурин. Чтобы солнышко
светило. В. Орлов. Разноцветная планета.
11. Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография —
источник получения информации.
12. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу.
13. Творческий проект на тему «Нам не нужна война»
14.Проверочеая работа

Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий:
поступок, подвиг, объяснять значение этих
понятий. Рассуждать о том, что такое
поступок, подвиг. Объяснять смысл
пословиц. Строить высказывание на тему
«Что для меня значит моя ». Подбирать
близкие по смыслу слова к слову «Родина».
Сравнивать тексты о Родине: смысл
текстов. Сравнивать произведения
литературы и живописи. Читать тексты
вслух и про себя. Находить в научно-
познавательной литературе необходимую
информацию для подготовки сообщения.
Рассказывать о картине, о изображённом на
ней событии. Называть особенности
исторической песни. Определять ритм
стихотворения. Читать выразительно с
опорой на ритм стихотворения. Выполнять
творческий пересказ; рассказывать от лица
разных героев произведения. Определять
тему и название выставки книг.
Группировать книги по подтемам.
Представлять книгу. Находить нужную
книгу по тематическому каталогу.
Участвовать в работе группы,
договариваться друг с другом. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике.
Выбирать произведение для заучивания
наизусть.

Жить по совести, любя друг друга  (15ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные
понятия раздела: ответственность, совесть.
2. А.К. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа.
3. И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического и

Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять нравственный смысл понятий:
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поэтического текстов на тему.
4. А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа.
5. А.Гайдар. Тимур и его команда.
6.Создание текста по аналогии.
7.М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа.
8.И. Пивоварова. Смеялись мы — хи-хи...
9.Соотнесение содержания текста с пословицей.
10. Н.Носов. Дневник Коли Синицына.
11. Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели -
детям». Самостоятельное чтение. Н. Носов. Метро.
Особенности юмористического текста.
12. Семейное чтение. В. Драгунский. ...Бы. Смысл
рассказа.
13. Наш театр.  Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома.
Инсценирование.
14. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу.
15.  Контрольная работа.

ответственность, совесть. Читать вслух и
про себя. Рассуждать о том, похож ли
Никита на нас, наших друзей; о том какие
качества мы ценим в людях.
Характеризовать  героев рассказа, называть
их качества. Объяснять смысл их поступков.
Сравнивать поэтический и прозаический
тексты на одну и ту же тему. Составлять
текст по аналогии с данным. Рассуждать о
том, какие качества  прежде всего ценятся в
людях. Соотносить содержание текста и
пословицу. Определять тему и название
выставки книг. Составлять тематический
список книг. Выявлять особенности
юмористического текста. Обсуждать в
группе, что такое ответственность,
взаимопонимание, любовь, сопереживание.
Участвовать в работе группы,
договариваться друг с другом. Различать
жанры художественных произведений:
стихотворение, рассказ, сказка.
Распределять роли. Инсценировать
произведение. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения
на основе диагностической работы,
представленной в учебнике.

Литературная сказка  (20ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные
понятия раздела: отзыв на книгу, переводная литература.
2. Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В.
Даль, К. Ушинский. Л. Н. Толстой, А.К. Толстой.
3. Вильгельм и Якоб Гримм — собиратели немецких
народных сказок.
4. Братья Гримм.  Белоснежка и семь гномов. Особенности
зарубежной литературной сказки.
5. Братья Гримм.  Белоснежка и семь гномов. Герои
литературной сказки.
6. Шарль Перро — собиратель народных сюжетов. Сказки.
7. Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Особенности
зарубежной сказки.
8. Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Герои сказки.
9.Сказки Г.-Х. Андерсена.Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди.
Сравнение с русской литературной сказкой.
10. Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки. Отзыв на
книгу Г.-Х. Андерсена « Дикие лебеди».
11. Г.-Х. Андерсен.  Пятеро из одного стручка. Смысл
сказки.Г.-Х. Андерсен.  Пятеро из одного стручка. Судьба
героев сказки.
12. Г.-Х. Андерсен.  Чайник. Смысл сказки. Создание
сказки по аналогии.
13. Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей.
14. Самостоятельное чтение. И. Токмакова. Сказочка о
счастье.
15. Семейное чтение. С.Аксаков. Аленький цветочек.

Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий:
отзыв на книгу, переводная литература.
Определять тему и название  выставки
книг. Писать отзыв на книгу.
Представлять книгу в группе ,   давать ей
оценку. Выявлять особенности
литературной сказки. Характеризовать
героев сказки, называть качества героев
сказки. Сравнивать сказки разных
писателей. Обсуждать в группе, что значит
жить по совести, жить для себя, жить, даря
людям добро. Сочинять сказку по аналогии
с авторской сказкой. Выявлять особенности
поэтического текста сказки. Участвовать в
работе группы, договариваться друг с
другом. Распределять роли.
Инсценировать произведение. Составлять
аннотацию на книгу. Составлять каталог на
определённую тему. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои
достижения.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange


20

16. Особенности литературной сказки.
17. С.Аксаков. Аленький цветочек. Ш. Перро. Красавица и
чудовище. Сравнение сказок.
18. Наш театр. Э.Хогарт. Мафин печёт пирог.
Инсценирование.
19. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу. Составление аннотации.
20.Контрольная работа.

Великие русские писатели  (28ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные
понятия раздела: средства художественной
выразительности — метафора, олицетворение, эпитет,
сравнение.
2. Великие русские писатели.  А. С. Пушкин.
Стихотворения и сказки.
3. К. Паустовский. Сказки А. Пушкина. Подготовка
сообщения на основе статьи.
4.А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях. Сравнение с народной сказкой.
5. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях. Особенность литературной сказки.
6. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях. Герои сказки.
7. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях. Волшебные предметы в сказке.
8. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях. Волшебные помощники в сказке.В.Жуковский.
Спящая красавица. Сравнение литературных сказок.
9. А. С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь. Сравнение
произведений живописи и литературы.А. С.Пушкин.
Гонимы вешними лучами... Средства художественной
выразительности для создания образа весны.
10.Ф.И.Тютчев. Ещё земли печален вид... А. Куинджи.
Ранняя весна. Сравнение произведений живописи и
литературы.
11.И.Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон.
Сравнение произведений живописи и литературы.
12.Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон».
13. М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка
сообщения о М.Лермонтове.
14. М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. Гёте. Перевод В.
Брюсова. Сравнение текстов.  М.Ю. Лермонтов. Тифлис.
Дары Терека. Сравнение произведений живописи и
литературы.
15.М.Ю. Лермонтов. Крестовая гора. Утёс. сравнение
произведений живописи и литературы. Песня про царя
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова. Особенности исторической песни.
16.М.Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности
исторического и художественного текстов.
17.Л.Н. Толстой.  Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом.
Л.Н. Толстой. Maman (из повести «Детство»). Герои
рассказа.
18. Л.Н. Толстой. Ивины.  Герои рассказа.

Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий:
средства художественной выразительности
— метафора, олицетворение, эпитет,
сравнение. Называть изученные
произведения А. С. Пушкина. Читать
наизусть понравившиеся  произведения.
Читать  вслух и про себя. Выбирать стихи
для выразительного чтения. Выбирать из
статьи информацию, необходимую  для
подготовки сообщения по теме. Составлять
собственный текст «Что для меня значат
сказки А. С. Пушкина». Сравнивать сюжет
народной и сюжет литературной сказок.
Характеризовать героев сказки; называть
качества их характера. Определять
нравственный смысл сказочного текста.
Называть и характеризовать волшебные
предметы в сказке. Называть и
характеризовать волшебных помощников в
сказке. Сравнивать литературные сказки.
Сравнивать произведения литературы и
живописи. Находить в тексте средства
художественной выразительности —
метафора, олицетворение, эпитет, сравнение.
Употреблять средства художественной
выразительности в собственной речи.
Составлять рассказ  по картине;
представлять его в группе. Выявлять
особенности исторической песни. Читать по
ролям. Задавать самостоятельно вопросы по
тексту; давать оценку вопросов. Готовить
экскурсию по материалам содержания
раздела. Пересказывать текст подробно и
кратко. Обсуждать в паре, группе поступки
героев, определять свою позицию по
отношению к героям произведения.
Участвовать в работе группы,
договариваться друг с другом.
Распределять роли. Инсценировать
произведение. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения.
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19. И. Никитин.  Средства художественной
выразительности для создания картины.
20. И. Никитин. Когда закат прощальными лучами... И.
Левитан. Тишина. Сравнение произведений живописи и
литературы.И. Никитин.  Гаснет день, даль синеет...
Подготовка вопросов к стихотворению.
21. И. Бунин. Ещё холодно и сыро...
22. Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со
сказочным текстом.
23. Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии.
24. Самостоятельное чтение. Л. Толстой.  Был русский
князь Олег.Л. Н. Толстой. Басни.
25. Семейное чтение. Л.Н. Толстой.  Петя Ростов.
26. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. Пересказ.
27. Наш театр. И. А.  Крылов. Ворона и лисица.
Инсценирование.
28. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу. Проверочная работа.

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения(3 ч.)
Проверять себя и самостоятельно

оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в
учебнике.

VII.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса

1. Литературное чтение. 4 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: в 2ч./ сост. Л.Ф.
Климанова (и др.); под ред. Л.Ф. Климановой.– М.: Просвещение, 2019

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4 класс: пособие для
общеобразовательных учреждений/ Л.Ф.  Климанова, Т.Ю. Коти. – М.: Просвещение, 2019.

3. Сборник программ  «Перспектива» Москва  «Просвещение» 2011г
4. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.-М., ВАКО,2019

Технические средства обучения
Классная доска;
Компьютер;
Мультимедийный проектор;
Экспозиционный экран;

VIII. Планируемые результаты обучения
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
— отличительные особенности произведений различных жанров: сказки (элементы чудесного,
волшебные предметы, волшебные события), стихотворения, басни;
— наизусть 10—12 стихотворений;
— 5—6 книг по темам детского чтения.
Учащиеся должны уметь:
— читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в минуту;
— читать про себя произведения различных жанров;
— читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в составе текста;
— передавать при чтении свое отношение к содержанию, героям произведения;
— выражать свое отношение к прочитанному как к произведению словесного искусства;
— находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет;
— находить метафоры и сравнения на примере загадки;
— различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их авторов;
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— пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко;
— соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий;
— составлять план, озаглавливать текст;
— различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать свое отношение к
прочитанным произведениям;
— пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или
рассуждения с заменой диалога повествованием;
— выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы,
соответствующие содержанию произведения;
— находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям;
— находить в произведении слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о герое,
событиях;
— пользоваться ориентировочносправочным аппаратом учебника (оглавление, вопросы, задания,
заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы);
— выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, заглавие и тематику
книг;
— определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, иллюстрации,
предисловие.
Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения (читательский
интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта, поиск аргументов);
• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику);
определять самостоятельно тему и главную мысль произведения;
• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;
• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; определять
отличительные особенности;
• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить
необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;
• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине.

Учащиеся получат возможность научиться:
• воспринимать литературу как искусство;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста.
Круг детского чтения

Учащиеся научатся:
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от авторской
книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по
собственному желанию;
• составлять самостоятельно краткую аннотацию;
• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для поиска
необходимой литературы.
Литературоведческая пропедевтика

Учащиеся научатся:
• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;
• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них;
• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по
темам;
• сравнивать былину и сказочный текст;
• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
• определять ритм стихотворения;
• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста;
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• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной
выразительности.

Учащиеся получат возможность научиться:
• использовать в речи литературоведческие понятия.
Творческая деятельность

Учащиеся научатся:
• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;
• создавать свой собственный текст.

Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям.
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4 класса.

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской
программы Л.Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной,  Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего
образования.
Нормативная база:

Рабочая программа составлена с учетом:
*требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования 2009 года,
*Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
*на основе Примерной программы начального образования, с учетом программы УМК

«Перспектива»,
*авторской программы Л.Ф.Климановой, Т.В. Бабушкиной (Традиционная система. Сборник

программ для четырёхлетней начальной школы. М.: «Просвещение», 2011г. – 368 с.).

- Образовательная программа МБОУ Косицынской СОШ на 2021 – 2022 учебный год;
- Учебный план МБОУ Косицынской СОШ на 2021 – 2022 учебный год.

Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, он призван
сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие способности учащихся, приобщить
их к духовно-нравственным ценностям. Особенностью  курса  «Русский язык» является
коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих
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двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность,
охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и
литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.

На изучение русского языка в  четвертом  классе выделяется – 153 ч (4,5 ч в неделю, 34 учебные
недели

I. Пояснительная записка

Цели обучения русскому языку: освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка; развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности
(чтения, письма, слушания, говорения); формирование элементарной лингвистической
компетентности.

Основная задача обучения русскому языку – развитие школьника как личности, полноценно
владеющей устной и письменной речью.

II. Общая характеристика курса
В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством общения,

познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится предметом изучения и придает
всему курсу коммуникативную направленность. Общение — это не просто передача и восприятие
информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников). В общении
выделяются: определенные условия общения, конкретная цель и результат коммуникации
(материальный, духовный и др.).

Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь партнера,
осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение
общего, итогового результата общения. Осмысление ситуаций общения делает актуальным вопрос
об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. Подобная коммуникативная
направленность курса предполагает активное развитие всех видов речевой деятельности: умения
читать и писать, слушать и говорить.

Языковые понятия не даются в готовом виде на  иллюстративно-объяснительной основе. Их
усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный переход от
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наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть
их в речь и осмыслить, как они работают в текстах различной стилистической направленности.

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. Такой
подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием речевых умений
учащихся, стимулирует детей на создание собственных текстов.

Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса обеспечивает
усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства
познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую систему,
т. е. через языковой знак, который является символическим «заместителем» реальности (языковой
знак имеет план содержания — семантическая сторона и план выражения — фонетическая и
формально-грамматическая сторона).

Цели обучения
Программа направлена на достижение следующих целей:
• формирование  специальных умений и навыков по разделам программы;
• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии

с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;
• освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка,

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка;
• овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять

несложные монологические высказывания;
• воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса
к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.

Обучение родному языку проводится на текстовой основе и в коммуникативно-речевых
ситуациях, что дает возможность ребенку проследить, как «работает» и «живет» слово в тексте,
почувствовать многозначность слова, ощутить информативность его звуковой формы.

От наблюдения за лексическим значением слова и работы с ним дети переходят к
элементарным грамматическим обобщениям.

Изучение фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с формированием
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей.

Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания помогут учителю
проводить уроки «общения» писателя с читателем, читателя с книгой и ее героями и др. На таких
уроках дети не только получат первоначальные представления о различных типах текстов
(художественном и научно-познавательном), но и понаблюдают, как язык «действует», проявляет
себя в различных сферах общения, когда он выполняет ту или иную функцию: функцию общения
(разговорный стиль), сообщения (научный и деловой стиль), воздействия (литературно-
художественный стиль).

Чтобы четвероклассники лучше ощутили, что мир в различных видах искусства
воспринимается неодинаково, им предоставляется возможность рассмотреть один и тот же предмет
(явление) глазами художника, музыканта, поэта, ученого (видят в одном и том же предмете разные
стороны и по-разному их отображают). Подобные упражнения, проводимые совместно с учителем,
развивают интерес учеников к языку, искусству и окружающему миру.

Внимание детей привлекается и к особенностям поэтической речи, к форме стиха, его
мелодике, ритму, а также к образности и выразительности поэтического слова. Система заданий и
подбор материала обеспечивают развитие литературно-художественных способностей школьников.

 Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие
содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению
(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, части речи
в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая
позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также
совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).

 Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативно-познавательная
направленность. В новой системе изучение языка, его основных понятий и правил происходит в
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тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые придают изучению
языка практическую, функциональную направленность.

 Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает
интеграцию языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в процессе
чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как основные
единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать русский язык, «добывая
его из речи», учатся применять полученные знания о языке в своей речевой практике.

 Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы и задания учебника
побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники знакомятся с образцами
использования родного языка, его выразительных средств в литературных произведениях русских
писателей и поэтов.

 Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно накапливать
необходимые представления о языке как средстве общения, помогает ориентироваться в ситуации
общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости от цели общения и т.д. Новые
принципы открывают возможности обучать детей письму не только как речевому навыку, но и как
письменной речи и как письменной форме общения, стимулируют развитие творческих
способностей детей, их стремление к созданию собственных текстов, которые практически являются
своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков.

 Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, что ребёнок начинает
накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной знаковой системе, в
которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, такие, как слово и морфема.

 Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только логического
мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых невозможна их
творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные тексты.

 Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много заданий на
сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным основаниям
(тематическая классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация слов по
грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением предметности, признака,
действия).

 Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет эффективно
решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе:

• развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а
также речевое мышление учащихся;

• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, лексике,
грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков;

• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения;
• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое

предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в общении с
другими людьми и для познания окружающего мира;

• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в
изучении языка и речи учащихся;

• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к
языку как величайшей культурной ценности народа;

• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных текстов.
 Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт

реализации трёх принципов:
• коммуникативного;
• познавательного;
• принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.
Коммуникативный принцип предусматривает:
• осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения;
• развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения

собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения);
• знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и
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неречевыми);
• формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности;
• развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной

стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ,
стихотворение, сказка), научно-познавательной;

• организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с
другом) с использованием формул речевого этикета, имеющего духовно-нравственную
направленность и основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной
деятельности.

Познавательный принцип предполагает:
• усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как

средства познания мира через слово;
• развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: абстрактно-

логическое (понятийное) и образное мышление, развитие воображения и интуиции;
• поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;
• осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-
исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного
результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия);

• освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения,
классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания;

• осмысление языка как знаковой системы особого рода и его замести-тельной функции,
которая помогает детям осознать, что слово только представляет, замещает предмет, но не
гарантирует его знание и понимание;

• рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи,
которая имеет план содержания (значение, смысл) и план выражения (звукобуквенную форму);

• формирование смыслового чтения, при котором объектом внимания учащихся становятся и
смысл, значение слова, и его звукобуквенная сторона;

• поэтапное усвоение языка от лексики к грамматике, от понимания устройства единичного
слова (его значения, лексико-семантической стороны и звукобуквенной формы) к выявлению общих
формально-грамматических (абстрактных) признаков целой группы слов, от тематической
классификации слов (на лексической основе) к объединению слов в группы по обобщенным,
формально-грамматическим признакам (части речи).

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает:
• пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;
• формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как

культурно-исторической ценности;
• развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения,

построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь
конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных
понятий, годных только для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);

• знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры
и обеспечивающих учащимся духовно - нравственную основу поведения и общения со сверстниками
и взрослыми;

• развитие коммуникативного стиля мышления, который не только направляет внимание
ребенка на осмысление собственных высказываний, но информирует умение понимать других
людей, сравнивать разные точки зрения и стремиться к получению общих результатов;

• творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с
художественным произведением через создание собственных текстов.

  Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только
«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и
духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации
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системно-деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается
«от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся.

Методы  изучения предмета.
а) объяснительно-иллюстративный,
б) репродуктивный,
в) проблемное изложение изучаемого материала,
г) частично-поисковый,
д) исследовательский метод.
Формы: урок.
Типы уроков:
- урок изучение нового материала;
- урок  рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений)
- комбинированный урок;
- урок контроля умений и навыков.
Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Словесные, наглядные, практические.
2. Индуктивные, дедуктивные.
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.
4. Самостоятельные, несамостоятельные.
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.
2. Стимулирование долга и ответственности в учении.
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
1. Устного контроля и самоконтроля.

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА
Ведущая позиция предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлена тем,

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, а также средством
межнационального общения.

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как
основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его правильному
использованию, понимание того, что грамотная устная и письменная речь является показателем
общей культуры человека.

На уроках русского языка школьники учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях
общения, усваивают основные правила общения, развивают умение строить свои высказывания,
выбирая языковые средства, наиболее пригодные для успешного решения коммуникативных задач.
Учащиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах
речевого этикета.

Русский язык, являясь основой всего процесса обучения, способствует развитию мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формированию
универсальных учебных умений, служит основным каналом социализации личности. Успехами в
изучении русского языка во многом обусловливаются результаты обучения по другим школьным
предметам

Система оценивания
НОРМЫ ОЦЕНОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для

обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов начального
цикла на уровне, требуемом программами.

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения
учащихся, принимать меры
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к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся.
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.
Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса.
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений,
тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения,
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

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

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены,

вставки лишних букв в словах;
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);- отсутствие изученных знаков
препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения);

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило,
допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие
смысл произведения;

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском
тексте;

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).
За одну ошибку в диктанте считаются:

а) два исправления;
б) две пунктуационные ошибки;
в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце

ы,
г) две негрубые ошибки.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);
б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;
в) дважды написано одно и то же слово в предложении;
г) недописанное слово.
Недочеты:
- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано

с большой буквы;
- отсутствие красной строки;
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
За ошибку в диктанте не считают:
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в

предшествующих классах не изучались;
в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
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Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно
60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному
моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в
диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта
предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо
составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе,
дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по
структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических
категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).

Организация и проведение диктанта.
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка

в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем
последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения
только после того,  как оно прочитано учителем до конца.  Предложения в 6  -  8  слов повторяются
учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста учитель читает диктант целиком,
делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки выполнения грамматических
разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида
грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить
дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и
эрудиции.

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана
аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв,
наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.).В 4-м классе допускается выставление отличной
отметки при одном исправлении графического характера.

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена
чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно,
имеются существенные отклонения от норм каллиграфии.

Оценка "2" ставится за диктант,  в котором более 5  и более ошибок;  работа написана
неряшливо. При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся,
представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие
нормы оценки:
Оценки Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при которых

выставляются оценки
"5

"
1 исправление

"4
"

1 ошибка и 1 исправление

"3
"

2 ошибки и 1 исправление

"2
"

3 ошибки

  Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает
осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при
выполнении работы.

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений,
умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4
заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки).

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не
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справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок) .
В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли

в письменной форме: обучающие изложения и сочинения.
Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов

диктантов.
В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо

учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность содержания,
посильность построения текста и его речевого оформления.

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное,
последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое
оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений,
орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за
содержание и грамотность.

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста
(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют
недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет
орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления).

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст
(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность
изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2
ошибки в правописании, 1-2 исправления.

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста
(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-
6 ошибок и 1-2 исправления.

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста
(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др.,
нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений.

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных
изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя.
Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов,
читаемых учащимся (2-4-й классы).

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных
(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не
регулируется правилами.

Объем словарных диктантов: 4 класс 15 -20 слов.
Оценивание словарных диктантов:
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;
Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;
Оценка "3" ставится, если допущено 3 ошибки или 2 ошибки и 1 исправление;
Оценка "2" ставится, если допущено более 4 ошибок
Формы  контроля.
- Индивидуальный и фронтальный опрос
- Индивидуальная работа по карточкам
- Работа в паре, в группе
- Контрольное списывание
- Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные)
- Срезовые работы (тесты)
- Творческие работы (сочинения, изложения)

Вид работы Год
Диктант 12
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Словарный
диктант

4

Контрольное
списывание

2

Проверочная
работа

6

Изложение 4
Сочинение 3

III. Место курса в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по

государственной программе авторов Климановой Г.Ф., Бабушкиной Т.В из расчёта 4,5 часов в
неделю, всего 153 часа (34 учебные недели).

IV.Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные)
Учащиеся должны иметь представление: о русском языке как культурной ценности русского

народа, проявлять интерес к изучению родного языка; о языке как главном средстве речевого
общения; его вспомогательных средствах (мимика, жесты, выразительные движения, интонация,
пауза); диалоговой модели общения, о значении цели, темы, условий, результатах общения; правилах
речевого этикета.

Учащиеся должны знать:
— признаки предложения, главные и второстепенные члены предложения;
- признаки однородных членов предложения;
-части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог;
-признаки 1, 2, 3-го склонения имѐн существительных;
- признаки 1 и 2 спряжения глаголов;
-изученные орфограммы.
Учащиеся должны уметь:
— проводить фонетический разбор слов;
-объяснять написание слова с точки зрения орфографии;
-разбирать слова по составу, выделяя корень, приставку, суффикс, окончание;
-производить разбор слова как части речи (начальная форма, род, склонение, падеж и число

имени существительного; начальная (неопределѐнная) форма, спряжение, время, лицо (в настоящем
и будущем времени), число, род (в прошедшем времени) глагола;

-производить синтаксический разбор предложений с однородными членами;
-определять тему и основную мысль текста;
-озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; составлять план текста;
-распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание;
-писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них

элементов рассуждения и описания.
Личностные результаты
Обучающийся научится:
· испытывать  чувство гордости за свою Родину,  российский народ и историю России при

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, известных
людях;

· осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
· относиться с уважением к представителям других народов;
· уважительно относиться к иному мнению;
· понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;
· соблюдать правила поведения на уроке и в классе;
· развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;
· конструктивно разрешать проблемные ситуации;
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· оценивать свои успехи в освоении языка.
Обучающийся получит возможность:

· сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир как
единый «мир общения»;

· эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной
адаптации в обществе;

· сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие
способности;

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

· стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;
·  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими

произведениями.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;
-вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
- принимать роль в учебном сотрудничестве;
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Обучающийся получит возможность научиться:
- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одно-

классниками;
- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение в конце действия
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;
- строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных

признаков;
- воспринимать смысл предъявляемого текста;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в кол-

лективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя-

тельно);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения

(например: часть речи – самостоятельная часть речи -имя существительное –
одушевленное/неодушевленное и т.д.);

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов)   в   соответствии с

учебной задачей;
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- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации   об  изучаемом языковом
факте;

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;
- воспринимать другое мнение и позицию;
- использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения;
- вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение;
- различать устные и письменные формы общения;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под ру-

ководством учителя);
- строить понятные для партнера высказывания;
- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить монологическое высказывание;
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- учитывать другое мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);
- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий,

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я
сам»;

- адекватно  использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных
задач;

- осуществлять действие взаимоконтроля
· ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;
· понимать цели и задачи учебной деятельности;
· находить ответы на  проблемные вопросы;
· пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к

умению», «Узелки на память»);
· самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;
· пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого

общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи);
· пользоваться справочной литературой (словарями);
· развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово,

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные
члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям;

· развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении
собственных текстов различных видов.

Обучающийся получит возможность научиться:
· делать самостоятельные выводы;
· находить выход из проблемных ситуаций;
· определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;
· выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями;
· ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;
· понимать цели и задачи учебной деятельности;
· находить ответы на  проблемные вопросы;
· пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к

умению», «Узелки на память»);
· самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;
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· пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого
общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи);

· пользоваться справочной литературой (словарями);
· развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово,

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные
члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям;

· развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении
собственных текстов различных видов.

Обучающийся получит возможность научиться:
· делать самостоятельные выводы;
· находить выход из проблемных ситуаций;
· определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;
· выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями;
Предметные результаты
1. Формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.

3. Усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических,
грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи,
отношение и функции.

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания
слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.

5. Овладение представлениями о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач.

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

V. Содержание курса русский язык 4 класс (4,5ч в неделю, всего 153 ч)
Основные содержательные линии

1. « Повторяем — узнаем новое» - 18 часов
2. Речь устная и письменная. Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения,

содержание речи и её словесное оформление, цель и мотивы общения. Общение на разных
уровнях (собеседники, группа, коллектив).

3. Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность речи.
Цель речевого общения. Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных
сферах общения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Текст как речевое произведение.
Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. План текста простой и развёрнутый.
Написание деловых текстов: записки, заявления, объявления. Культура оформления письменного
текста: разборчивое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии.

4. II.  «Язык как средство общения» - 31 час:
5. Средства общения. Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества.

Систематизация знаний  об основных языковых единицах. Повторение знаний о предложении.
Различие предложений и словосочетаний. Разные виды предложений. Главные и второстепенные
члены предложений. Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Роль
второстепенных членов предложения. Предложения с однородными членами. Простые и
сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но.
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Словосочетание. Различие между словосочетанием, словом, предложением. Слово и его
значение. Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение слов.
Многозначность. Синонимы, омонимы, антонимы, многозначные слова.

6. «Состав слова» - 21 часов:
7. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание

суффиксов –ек и ик. Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и
суффиксов.

8. «Слово как часть речи» - 74 часов
9. Целостное представление о частях речи. (5ч.) Их роль в предложении. Критерии выделения

частей речи: общее значение, набор грамматических значений и роль в предложении.
Грамматическое значение частей речи (общее представление).

10. Имя существительное. (18ч.) Повторяем, что знаем. Общее значение предметности
существительных, вопросы. Род имен существительных.  Число, падеж. Закрепление алгоритма
определения падежа имени существительного. Несклоняемые имена существительные.
Склонение имен существительных единственного числа. Склонение имен существительных во
множественном числе. Варианты падежных окончаний имен существительных. Разбор имени
существительного как части речи. Роль имен существительных в речи и составе предложения.

11. Имя прилагательное. (12ч.) Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение
прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение имен прилагательных. Безударные
падежные окончания имен прилагательных. Разбор имени прилагательного как части речи.

12. Местоимение. (6ч.) Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимение первого,
второго и третьего лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений. Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены
предложения, их роль в предложении.

13. Глагол. (24ч.) Общее значение действия, состояние, вопросы. Изменение глаголов по временам.
Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Изменение глаголов в настоящем и
будущем времени по лицам и числам (спряжение). 1-е и 2-е спряжение глаголов. Личные
окончания глаголов. Способы определения спряжения глаголов. Правописание глаголов на –тся
и –ться. Глаголы-исключения. Разбор глагола как части речи.

14. Имя числительное. (4ч.) Общее представление об имени числительном как части речи.
Количественные и порядковые числительные. Их различение по вопросам и функции.
Употребление числительных в речи.

15. Наречие. (5ч.) Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Роль наречий в предложении.
Употребление наречий в речи.

16.  «Повторение изученного за год» - 9 ч

VI.Тематическое планирование
Содержание курса Тематическое

планирование
 Характеристика деятельности

учащихся
Повторяем – узнаем новое (18 ч)

Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч)
Организация беседы, в результате
которой ученики познакомятся с
учебником и правилами работы по
нему; выяснение и уточнение
представления о речи и ее значении в
жизни человека

Знакомство с
учебником «Русский
язык». Речевое
общение

Использовать родной язык в
соответствии с целями речевого
общения, подбирая соответствующие
слова и выражения. Определять
условия и способы общения,
конкретную цель и результат
коммуникации (материальный или
духовный). Проявлять к
собеседникам необходимое уважение,
стремление к взаимопониманию и к
получению общего, итогового
результата общения. Анализировать
речь партнёра, поддерживая беседу

Актуализация знаний учащихся об
основных требованиях к ведению
диалога; введение понятий «диалог» и
«монолог»

Речь устная и
письменная
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репликами. Осмысливать сказанное,
выделяя главное, владеть
элементарным речевым этикетом.
Договариваться с партнером по
общению

Цель речевого общения (3 ч)
Представление об общении как
процессе, в котором есть определенная
цель и должен быть достигнут
результат; определение цели речевого
общения

Цель речевого
общения

Определять цели, тему, способы и
результаты общения. Находить в
процессе общения соответствующие
языковые средства для выражения
собственного мнения или убеждения
партнёра. Распознавать виды
текстов: повествование, рассуждение,
описание. Писать изложения и
сочинения повествовательного
характера с использованием
элементов рассуждения и описания.
Озаглавливать текст с опорой на его
тему или основную мысль.
Составлять план текста, делить
текст на части. Владеть позитивным
настроем при общении. Объяснять
значение слова и речевых средств для
разрешения конфликтной ситуации.

Определение условий получения
нужного результата общения;
формирование у школьников
коммуникативных навыков ведения
диалога, доброжелательного и
толерантного отношения к
собеседнику
Формирование у школьников
коммуникативных навыков ведения
диалога, доброжелательного и
толерантного отношения к
собеседнику

Правила общения

Речевая культура. Обращение (5 ч)
Зависимость выбора слов от цели
общения; пополнение лексического
запаса учащихся словами-
обращениями; знакомство с
правилами постановки знаков
препинания при обращении
Представление о различии научной,
официально-деловой и разговорной
речи; закрепление умения ставить
знаки препинания при обращении;
повторение алгоритмов проверки
безударных гласных в корне слова

Речевая культура.
Обращение.
Выборочный
диктант
Знаки препинания
при обращении

Контролировать и корректировать
свое высказывание в зависимости от
ситуации общения и степени
подготовленности партнера к беседе.
Выбирать языковые средства, в том

числе и обращение, в соответствии с
ситуацией общения.
Находить обращения в тексте.
Использовать знаки препинания для
выделения обращения. Составлять
диалоги при работе в паре, используя
обращение и слова речевого этикета.

Формирование умения составлять
элементарные тексты в жанре
делового стиля речи (заявление,
инструкция, объяснительная, план),
научного стиля речи
Представление об отличительных
особенностях научной и
художественной речи; формирование
умения составлять элементарные
тексты научного и художественного
стилей речи; повторение алгоритма
проверки непроизносимых согласных
в корне слова

Деловая речь.
Составление планов
Научная речь и
художественная
речь. Словарный
диктант

Обобщение знаний о средствах
создания выразительности в
художественной речи (эпитет,

Метафора и
сравнение
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сравнение); знакомство с метафорой;
определение роли синонимов в
художественном тексте;
формирование умения составлять
элементарные тексты в
художественном стиле
Проверка умения определять, к
какому типу речи относится текст,
находить в тексте средства речевой
выразительности.

Контрольный
диктант «Клюква»

Умение определять в тексте место, где
легко допустить ошибку, усвоение
орфографических навыков на основе
изученных тем

Текст как речевое произведение (8 ч)
Обобщение знания о признаках текста
и его составных частях; закрепление
умения определять тему и основную
мысль текста; развитие
орфографической зоркости при
объяснении изученных ранее
орфограмм и допущенных ошибок

Анализ
контрольного
диктанта.
Текст. Признаки
текста

Определять тип текста
(повествование, описание,
рассуждение). Формулировать тему
и главную мысль текста. Составлять
план текста (развёрнутый и сжатый).
Излагать (устно и письменно) текст
по составленному плану. Объяснять
различие художественных текстов,
научных и деловых. Доказывать
принадлежность текста к
художественной, научной или деловой
речи. Составлять собственные тексты
разных типов: повествование,
описание, рассуждение. Составлять
тексты делового характера и
художественные тексты. Грамотно
оформлять собственные речевые
произведения

Обобщение знаний о признаках
текста, его составных частях, типах
текстов;. План текста простой и
развернутый. Составление памяток,
определяющих последовательность
действий. Анализ выбора языковых
средств в зависимости от основной
цели автора; формирование умения
составлять собственные тексты
разных типов

План текста простой
и развернутый. Типы
текстов

Определение темы текста, передача
содержания теста с опорой на вопросы
плана; составление плана текста,
определение главной мысли каждой
части; отработка орфографической
зоркости при объяснении изученных
орфограмм

Обучающее
изложение
(упр. 37)

Анализ выбора языковых средств
текста в зависимости от основной
цели автора; формирование умения
определять тип текста и составлять
собственные тексты разных типов.
Углубление знаний об особенностях
текста-описания, текста-
повествования и текста-рассуждения

Текст-рассуждение,
текст-описание,
текст-повествование
Составление текстов
разных типов.

Обобщение знания об особенностях
текста-описания, текста-
повествования и текста-рассуждения
Обобщение знаний о речевом
общении; развитие орфографической
зор-кости при объяснении изученных
ранее орфограмм

Составление
собственного текста

Проверка умения определять тип
текста, усвоения орфографических
навыков на основе изученных тем

Контрольный
диктант по теме
«Текст»
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Работа над ошибками, допущенными
в тексте диктанта и грамматических
заданиях.

Анализ
контрольного
диктанта.
Повторение

Язык как средство общения (31 ч)
Средства общения (8ч)

Представление о звуковом языке как
самом совершенном средстве
человеческого общения; активизация
знаний об основных языковых
единицах

Средства общения.
Роль языка в
общении

Объяснять смысл и значение родного
языка в жизни человека.
Рассказывать об основных этапах
развития письменности, сравнивать
язык и другие средства человеческого
общения. Объяснять значение учения
в школе, позитивно оценивать роль
знаний и учения для самостоятельной
жизни. Находить в учебнике и других
книгах необходимую ин-формацию.
Систематизировать знания об
основных языковых единицах (звуки,
буквы, слова, предложения, тексты),
давать определения основным
языковым единицам.
Находить в слове орфограмму и
определять алгоритм ее проверки.

Представление о звуковом языке как
самом совершенном средстве
человеческого общения.

Способы передачи
сообщения

Закрепление знания о звуках и буквах
русского языка, об алфавите. Роль
гласного и согласного звуков в
различении слов.

Повторение. Звуки и
буквы русского
языка. Контрольное
списывание

Представление о единообразии
буквенного состава слова.
Закрепление знаний о неоднозначном
соответствии звука и буквы.
Выработка навыка нахождения
орфограмм в словах и алгоритм их
проверки. Знакомство с
историческими корнями некоторых
традиционных написаний. Важность
значения орфографии для
эффективного письменного общения.
Закрепление навыков нахождения
орфограмм в словах и выбора нужного
алгоритма для их проверки.
Воспитание внимательного
отношения к звучащей речи, умение
видеть ее красоту

Основные правила
орфографии
Словесное
творчество.
Основные правила
орфографии.
Выборочный
диктант

Показать роль ударения в русском
языке. Закрепление навыков проверки
орфограмм в словах.

Повторение
изученных
орфограмм.
Ударение

Проверка усвоения орфографических
навыков

Контрольный
диктант по теме
«Язык как средство
общения»

Работа над ошибками, допущенными
в тексте диктанта и грамматических
заданиях

Анализ
контрольного
диктанта. Проверь
себя
Предложение (3 ч)

Систематизация известных детям
сведений о предложении и
словосочетании. Смысловая функция
знаков пре-пинания в конце
предложения, при выделении

Различение
предложений и
словосочетаний

Определять тип предложения по цели
высказывания и по интонации,
объяснять особенности и назначение
каждого типа предложений.
Использовать предложения всех типов
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значимых отрезков предложения в собственных речевых произведениях
(устных и письменных)

Роль интонации и специальных
языковых средств (глаголы в
повелитель-ном наклонении,
вопросительные слова) в
формировании определенного типа
предложений по цели высказывания и
по интонации. Развитие речи
учащихся при составлении
предложений, разных по цели
высказывания

Виды предложений
по цели
высказывания и по
интонации. Знаки
препинания.
Словарный диктант

Развитие речи.
Составление
текста-рассуждения
на заданную тему
(упр. 85)

Главные и второстепенные члены предложения (5ч)
Закрепление умения находить в
предложении главные члены. Развитие
орфографической зоркости.
Выявление свойств объектов.
Способность использовать знаково-
символичесие средства. Употребление
специальной терминологии

Подлежащее и
сказуемое как
грамматическая
основа
предложения

Выделять главные и второстепенные
члены предложения и определять их
роль в предложении. Распространять
предложения второстепенными
членами. Определять способы
выражения подлежащего и сказуемого.
Устанавливать связь слов в
предложении

Закрепление умения находить в
предложении главные и
второстепенные члены предложения.
Находить зависимость между словами
в предложении с помощью вопросов.
Закрепление правописания частицы не
с глаголами. Определение падежей
имен существительных. Правописание
приставок и предлогов

Главные члены
предложения.
Второстепенные
члены
предложения
Способы
выражения
подлежащего и
сказуемого
Тест по теме
«Предложение»
Связь слов в
предложении

Предложение с однородными членами (5ч)
Роль однородных членов предложения
в речи. Навык нахождения одно-
родных членов в простых
предложениях. Знакомство со знаками
препинания при однородных членах с
соединительными и разделительными,
неповторяющимися и
повторяющимися союзами

 Однородные
члены
предложения.
Словарный диктант

Находить однородные члены
предложения. Составлять
предложения с одно-родными членами,
соединенными и не соединенными
союзами.
Ставить запятые в предложениях с
союзами а, и, но и без союзов.
Ставить знаки препинания при
однородных членах предложения.
Отличать простое предложение от
сложного. Использовать и
конструировать предложения с
однородными членами

Выработка навыка употребления
знаков препинания при однородных
членах предложения.

Связь однородных
членов
предложения с
помощью союзов и
интонации
перечисления

Смысловая ёмкость предложений с
однородными членами. Важная роль
знаков препинания в предложениях с
однородными членами. Закрепление

Знаки препинания
при однородных
членах
предложения
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навыка употребления знаков
препинания при однородных членах
предложения. Развитие
монологической речи

Тест по теме
«Однородные
члены
предложения»

Простые и сложные предложения (2 ч)
Введение понятия «сложное
предложение». Формирование умения
различать простое и сложное
предложения. Знакомство с правилами
постановки запятых в сложном
предложении.

Простые и сложные
предложения.
Знаки препинания в
сложных
предложениях с
союзами и, а, но

Сравнивать простые и сложные
предложения на основе их значения и
количества грамматических основ.
Ставить знаки препинания в
элементарных сложных предложениях.
Объяснять роль союзов в сложном
предложении. Составлять
элементарные сложные предложения.

Совершенствование умения
определять тему текста, тип текста,
озаглавливать части текста,
передавать со-держание текста с
опорой на план, устанавливать связь
между предложениями, различать
простое и сложное предложения.
Развивать речь

Обучающее
изложение

Словосочетание (2 ч)
Различие между словосочетанием,
словом и предложением. Закрепление
умения находить словосочетания в
составе предложения. Работа над
ошибками, допущенными в
изложении.

Анализ изложения.
Словосочетание.
Различие между
словосочетанием,
словом и
предложением

Выделять словосочетания из
предложения на основе вопросов.
Находить связь слов в словосочетании,
выделять главное и зависимое слова.
Составлять словосочетания разных

типов.
Распространять предложения
словосочетаниями. Составлять тексты-
рассуждения, объяснять различия
между предложением и словосочетание

Проверка усвоения навыков
постановки запятых в предложениях с
однородными членами и в сложных
предложениях.

Контрольный
диктант по теме
«Предложение»

Систематизация знания учащихся о
предложении и словосочетании.
Корректировка знания учащихся при
проведении работы над ошибками.

Анализ
контрольного
диктанта.
Обобщение знаний
о предложении и
словосочетании

Слово и его значение (6ч)
Систематизация представления о
слове как языковом знаке и средстве
общения

Обобщение знаний
о значении слова

Сравнивать слова по значению и
форме (звуко-буквенной и формально-
грамматической).
Объяснять специфику замещающей
функции слова как языкового знака,
имеющего не только план выражения
(звуко-буквенную и формально-
грамматическую форму), но и план со-
держания (значение слова), с помощью
моделей слова. Пользоваться
лингвистическими словарями разных
типов, объяснять их устройство и
назначение. Находить в тексте и
использовать в собственных речевых
произведениях синонимы, антонимы,
омонимы, многозначные слова

Формирование потребности
обращения к словарям русского языка.
Знакомство с различными типами
лингвистических словарей.
Представление о слове как языковом
знаке – его звуко-буквенной форме и
соответствующем ей содержании

 Различные виды
лингвистических
словарей
Звуко-буквенная
форма слова и его
лексическое
значение

Закрепление знаний понятий
«синонимы», «антонимы»,
«омонимы», умение использовать их в
речи. Пользование различными
типами лингвистических словарей

Синонимы,
антонимы,
омонимы

Выявление знаний учащихся об Многозначные
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однозначных и многозначных словах  слова

Выявление знаний учащихся  о
прямом и переносном значении слов
Проверка знаний по разделу, умение
работать с различными типами
лингвистических словарей

Прямое и
переносное
значение слова
Проверь себя.
Проверочная
работа по теме
«Слово и его
значение»

Состав слова. Однокоренные слова (21 ч)
Систематизация и закрепление знаний
о значимых частях слова. Повторение
алгоритма разбора слов по составу

Состав слова.
Разбор слова по
составу

Разбирать слова по составу, выделять
корень, приставку, суффикс, окончание.

Определять значение, которое
привносит в слово каждая морфема.

Находить значимые части слова
(корень, пристав-ку, суффикс),
опираясь на их единообразное
написание.

Объяснять написание слова с точки
зрения орфографии.

Различать приставки и предлоги, верно
писать их. На основе знания семантики
морфем грамотно использовать слова в
различных речевых ситуациях.

Списывать текст аккуратно и без
ошибок, писать под диктовку тексты с
изученными орфограммами

Представление о семантике приставок
и о единообразии написания морфем.
Повторение алгоритма отличия
приставки от предлога на письме

Образование новых
слов с помощью
приставок

Повторение алгоритма проверки
орфограммы «Разделительный
твердый знак»

Разделительный
твердый знак

Повторение алгоритма проверки
орфограммы «Разделительный мягкий
знак»

Разделительный
мягкий знак

Закрепление умения различать
написание слов с орфограммами
«Разделительный твердый знак»,
«Разделительный мягкий знак»

Разделительные
твердый и мягкий
знаки

Проверка усвоения орфографических
навыков на основе изученных тем

Контрольный
диктант по теме
«Правописание
предлогов и
приставок»

Закрепление представления о
семантике суффиксов и единообразии
их написания

Образование новых
слов с помощью
суффиксов

Знакомство с орфограммой «Право-
писание суффиксов –ик-, -ек- в именах
существительных»

Правописание
суффиксов
 –ик-, -ек-

Закрепление знаний о корне и одно-
коренных словах. Формирование
навыков разбора слова по составу

Однокоренные
слова

Закрепление правописания орфограмм
корня. Представление о единообразии
написания морфем

Правописание
гласных и
согласных в корне
слова. Словарный
диктант

Закрепление знаний о семантике
морфем. Развитие орфографической
зоркости при правописании
орфограмм корня
Правописание орфограмм корня,
показать, как выбор орфограммы
может повлиять на значение слова

Правописание
гласных и
согласных в корне
слова
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Систематизация и закрепление знаний
о значимых частях слова. Построение
различных видов текстов

Удвоенные
согласные в корне
слова

Совершенствовать умения определять
тему текста, тип текста, озаглавливать
части текста, передавать содержание
текста с опорой на план,
устанавливать связь между
предложениями

Обучающее
изложение на
основе зрительного
восприятия текста
по коллективно
составленному
плану

Работа над ошибками, допущенными
в тексте. Закрепление правописания
слов с двумя безударными гласными в
корне

Анализ изложения.
Правописание слов
с орфограммами
корня

Закрепление правописания орфограмм
корня. Анализ объектов с целью
выделения признаков

Однокоренные
слова и формы
слова

Закрепление навыка написания
сложных слов с соединительными
гласными о и е

Правописание
соединительных
гласных в сложных
словах

Развитие умения определять тему
картины, описание картины,
определение вида текста, составление
текста-описания
Закрепление правописания изученных
орфограмм

Развитие речи.
Обучающее
сочинение на тему
«Первый снег»
Повторение
изученных
орфограмм

Проверка усвоения орфографических
навыков на основе изученных тем,
умение разбирать слова по составу

Контрольный
диктант за I
полугодие

Проведение работы над ошибками,
допущенными в тексте диктанта и
грамматических заданиях

Работа над
ошибками.

Систематизация представления о
семантике морфем и их роли в слове.

Проверь себя.
Систематизация
знаний о составе
слова.
Проверочный тест

Слово как часть речи (74ч)
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении (5 ч)

Общее представление о понятии
«грамматическое значение».
Актуализация знаний об изученных
частях речи.
Различия между лексическим и
грамматическим значениями слова.
Понятие «часть речи» как группа слов,
имеющих общие грамматические
значения.

Различие и
общность частей
речи
Грамматические
значения частей
речи.
Распределение слов
по частям речи

Различать слова разных частей речи на
основе общности их значения,
грамматических признаков и роли в
предложении.

Сравнивать лексическое и
грамматическое значение слова,
понимая более отвлеченный,
обобщающий характер значения
грамматического.

Составлять текст-рассуждение,

Роль в предложении слов каждой
части речи. Закрепление
представлений о роли окончаний в

Роль частей речи в
предложении
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выражении с грамматических
значений.

доказывать принадлежность слова к
определенной части речи

Систематизация полученных знаний о
частях речи.

Проверь себя.
Систематизация
знаний о частях
речи

Имя существительное (18 ч)
Повторение изученного об имени
существительном. Актуализация
знания об одушевленных и
неодушевленных именах
существительных и их роде.

Повторяем, что
знаем.
Одушевленные и
неодушевленные
имена
существительные

Находить имена существительные в
тексте, определять их особенности:
собственное или нарицательное,
одушевленное или неодушевленное;
род, число, падеж.

Род имен существительных
(постоянный признак). Число, падеж
(изменяемые признаки)

Число и род имен
существительных

Закрепление алгоритма определение
падежа имени существительного

Алгоритм
определения
падежа имен
существительных

Применять алгоритм определения
падежа существительного.

Определять падеж несклоняемых
имен существительных.

Различать имена существительные 1, 2
и 3-го склонения на основе их рода и
окончания.

Сравнивать имена существительные в
разных падежных формах по вопросам,
по их грамматическому значению,
употребляемым предлогам и по
окончаниям.

Развитие умения распознавать падеж
имен существительных

Упражнение в
распознавании
падежа имен
существительных.
Словарный диктант

Определение падежа имен
существительных. Падежные формы
имен существительных, имеющих
одинаковые предлоги

Определение
падежа имен
существительных.
Несклоняемые
имена
существительные.

Представление о трех типах
склонения имен существительных в
единственном числе. Знакомство с
признаками каждого склонения имен
существительных. Распознавание
склонения имен существительных

Три склонения
имен
существительных
(общее
представление)

Развитие умения определять тему
текста, передавать содержание текста
письменно, использовать при письме
полученные знания

Обучающее
изложение

Развитие умения распознавать имена
существительные 1-го склонения.
Наблюдение за изменением
окончаний имен существительных 1-
го склонения. Проверка написания
безударных окончаний ударными

Падежные
окончания имен
существительных
1-го склонения

Осознанно применять алгоритм
определения безударных падежных
окончаний имен существительных.
Объяснять необходимость знания
падежа и склонения имени
существительного для верного
написания его окончанияПризнаки имен существительных 2-го

склонения. Умение писать безударные
падежные окончания
существительных 2-го склонения.

Падежные
окончания имен
существительных
2-го склонения

Развитие умения распознавать имена
существительные 3-го склонения.

Падежные
окончания имен
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Умение писать безударные падежные
окончания существительных 3-го
склонения

существительных
3-го склонения
Проверочный тест

Распознавание склонения имен
существительных. Умение писать
безударные окончания имен
существительных.

Падежные
окончания имен
существительных в
единственном
числе. Словарный
диктант

Использовать в речи несклоняемые
имена существительные, верно
определяя их род и согласовывая с
другими словами без нарушения норм
культуры речи.
Анализировать имя существительное
как часть речи, указывая начальную
форму, род, склонение, падеж, число

Падежные
окончания имен
существительных в
единственном
числе

Знакомство с изменением имен
существительных во множественном
числе. Варианты падежных окончаний
имен существительных. Разбор имени
существительно-го как части речи.
Роль имен существительных в речи и
в составе предложений

Склонение имен
существительных
во множественном
числе. Проверочная
работа

Проверка усвоения правил
правописания безударных гласных в
окончаниях имен существительных,
умение определять грамматические
признаки существительного

Контрольный
диктант по теме
«Имя
существительное»

Анализ допущенных ошибок, их
классификация, подбор аналогичных
примеров

Анализ
контрольного
диктанта.
Работа над
ошибками

Имя прилагательное (12ч)
Активизация имеющихся знаний об
имени прилагательном. Общее
значение: признак, качество предмета,
вопросы. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам

Повторяем, что
знаем

Выделять в предложении сочетание
имени существительного с именем
прилагательным, ставить вопрос от
существительного к прилагательному.
Использовать при письме алгоритм
определения безударных окончаний
имен прилагательных.
Образовывать имена прилагательные
от слов других частей речи с помощью
суффиксов. Анализировать имя
прилагательное как часть речи,
определять начальную форму, число,
род (в единственном числе), падеж.
Сохранять в памяти поставленную
задачу, использовать приемы
запоминания.
Контролировать и корректировать
свои действия, оценивать их.

Способы проверки безударных
падежных окончаний имен
прилагательных в единственном и во
множествен. числе (кроме имен
прилагательных на –ья, -ье, -ов, -ин)

Безударные
окончания имен
прилагательных

Знакомство со склонением имен
прилагательных. Написание падежных
окончаний имен прилагательных в
единственном числе и во
множественном числе. Определение
падежа имен прилагательных во
множествен-ном числе

Склонение имен
прилагательных
Склонение имен
прилагательных
Контрольное
списывание

Формирование умения разбирать имя
прилагательное как часть речи

Разбор имени
прилагательного
как части речи

Обобщение, проверка и Проверь себя
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систематизация знаний по теме «Имя
прилагательное»
Проверка умения правильно писать
падежные окончания имен
прилагательных, обозначать буквами
изученные орфограммы

Контрольный
диктант по теме
«Имя
прилагательное»

Анализ допущенных ошибок, их
классификация, подбор аналогичных
примеров

Анализ
контрольного
диктанта. Работа
над ошибками
Местоимение (6 ч)

Общие сведения о местоимении как
части речи. Отличие его от других
частей речи
Знакомство с изменением личных
местоимений по падежам

Местоимение как
часть речи
Склонение личных
местоимений 1-го и
2-го лица

Сравнивать местоимения с именами
существительными по функции и по
грамматическим признакам.
Определять лицо, число и падеж
личных местоимений.
Склонять личные местоимения в
единственном и во множественном
числе.
Применять правило написания
местоимений с предлогами.
Использовать местоимения в
собственных текстах.

Склонение личных
местоимений 3-го
лица. Тест

Развитие умения правильно писать и
употреблять местоимения, определять
морфологические признаки
местоимений

Изменение личных
местоимений по
падежам.
Проверь себя.
Контрольное
списывание

Обобщение, проверка и
систематизация знаний по теме
«Местоимение»
Проверка умения правильно писать
местоимения. Обозначение буквами
изученных орфограмм

Контрольный
диктант за четверть

Анализ допущенных ошибок, их
классификация, подбор аналогичных
примеров

Анализ
контрольной
работы. Работа над
ошибками

Глагол (24 ч)
Обобщенное лексическое значение
глагола, его роль в языке.
Распознавание глаголов среди
омонимичных форм слов,
относящихся к разным частям речи

Повторяем, что
знаем. Роль
глаголов в языке

Находить глаголы в предложении на
основе их значения, грамматических
признаков и роли в предложении.
Определять время и число глагола, его
род в форме прошедшего времени.
Образовывать формы настоящего,
прошедшего и будущего времени
глагола. Находить начальную форму
глагола, не изменяя его вид (без
использования термина)

Актуализация знаний об изменении
глаголов по временам. Умение
определять временные формы глагола,
род глаголов в прошедшем времени

Прошедшее время
глагола

Расширение представления об
особенностях неопределенной формы
глагола. Постановка вопросов к
глаголам в неопределенной форме

Неопределенная
форма глагола

Знакомство с изменением глаголов по
лицам и числам. Формирование
умения спрягать глаголы в настоящем
времени

Спряжение
глаголов в
настоящем времени

Изменять глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и числам на
основе таблицы спряжения. Изменять
глаголы по лицам и числам в
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Знакомство с изменением глаголов по
лицам и числам. Формирование
умения спрягать глаголы в будущем
времени
Обобщение, проверка и
систематизация знаний по теме
«Имена существительное и
прилагательное. Глагол»

 Спряжение
глаголов в
будущем времени
Проверь себя. Тест

настоящем и будущем времени.
Сравнивать окончания глаголов в
настоящем и будущем времени

Знакомство с особенностью
окончаний глаголов 2-го лица.
Формирование умения писать мягкий
знак в окончаниях глаголов 2-го лица
единственного числа

2-е лицо
единственного
числа глаголов
настоящего и
будущего времени

Изменять глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и числам на
основе таблицы спряжения. Изменять
гла-голы по лицам и числам в
настоящем и будущем времени.

Знакомство с окончаниями глаголов I
и II спряжения. Формирование умения
различать личные окончания глаголов
I и II спряжения

I и II спряжение
глаголов

Применять алгоритм определения
спряжения глаголов.

Называть основные способы
определения спряжения глаголов.

Различать способ определения
спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.

Писать личные окончания глаголов в
настоящем и будущем времени

Знакомство со способами определения
I и II спряжения глаголов с ударными
и безударными окончаниями

Способы
определения
спряжения
глаголов

Закрепление умения правильно писать
безударные окончания глаголов
настоящего и будущего времени.

Личные окончания
глаголов в
настоящем и
будущем времени
Личные окончания
глаголов в
настоящем и
будущем времени.
Контрольное
списывание

Умение обосновывать правильность
написания изученных орфограмм.
Распознавание формы 3-го лица и
неопределенной формы возвратных
глаголов

Правописание
глаголов на –тся и -
ться

Обосновывать написание –тся и –ться
в глаголах, поставив вопрос к глаголу.
Составлять предложения с
орфограмма-ми –тся и –ться

Знакомство с глаголами-исключения-
ми. Умение писать глаголы с
безударными окончаниями

Глаголы-
исключения

Применять различные мнемонические
приемы для запоминания глаголов-
исключений.
Отличать глаголы-исключения от
похожих однокоренных глаголов.
Объяснять причину отнесения 11
глаголов к группе глаголов-исключений

Отработка написания безударных
окончаний глаголов, глаголов-
исключений

Написание
безударных
окончаний
глаголов

Грамматические категории глагола;
закреплять написание безударных
окончаний глаголов, глаголов-
исключений

Разбор глагола как
части речи. Тест
«Спряжение
глаголов»

Разбирать глагол как часть речи,
определять начальную
(неопределенную) форму, спряжение,
время, лицо в настоящем и будущем
времени; число, род в прошедшем
времени

Проверка умения правильно писать
глаголы. Обозначение буквами
изученных орфограмм

Контрольный
диктант по теме
«Глагол»

Анализ допущенных ошибок, их
классификация, подбор аналогичных
примеров

Анализ
контрольного
диктанта. Работа
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над ошибками
Имя числительное (4ч)

Знакомство с частью речи «имя
числительное» и ее значением

Общее
представление об
имени
числительном как
части речи

Рассмотреть общее значение имен
числительных.

Объяснять различие функций имен
числительных разных разрядов.

Научить по вопросам сколько? и
который? различать количественные и
порядковые имена числительные.
Осознанно употреблять числительные
в речи, правильно сочетать их с
именами существительными
(простейшие случаи)

Знакомство с видами имен
числительных. Закрепление их
написания

Количественные и
порядковые
числительные, их
различение по
вопросам и
функциям

Обобщение и закрепление знаний по
теме «Имя числительное»

Разряды
числительных по
структуре:
простые, сложные
и составные.
Употребление их в
речи

Наречие (5 ч)
Знакомство с частью речи «наречие» и
ее значением.

Наречие. Вопросы
к наречиям.
Неизменяемость
наречий

Находить наречия, ставить к ним
вопросы и определять значение,
грамматические особенности
(неизменяемость).  Находить наречия в
речи по вопросам как? где? когда?
куда? откуда? зачем? почему?
Распространять предложения
наречиями.

Умение распознавать в тексте наре-
чия, ставить к ним вопросы,
определять их значение. Формировать
умение правильно писать некоторые
группы наречий

Образование
наречий от имен
прилагательных
Роль наречий в
предложении.
Употребление
наречий в речи.
Тест «Наречие»

Повторить умения различать имена
числительные и наречия, находить их
в тексте

Контрольный
диктант по темам
«Имя
числительное»,
«Наречие»

Совершенствовать умения анализиро-
вать ошибки, классифицировать их и
подбирать аналогичные примеры

Анализ
контрольного
диктанта. Работа
над ошибками
Значение
предлогов и союзов
и их роль в
предложении

Повторение (9 ч)
Рассмотреть слово с разных точек
зрения. Закрепить и обобщить знания
по теме «Слово»
Повторить изученное о частях речи.

Повторение. Слово
 Части речи

Оценивать свои успехи в учебной
деятельности. Владеть основами
учебной деятельности: ставить и
осмысливать цель, определять
способы её достижения и
последовательность действий,

Совершенствовать умения определять
тему текста, тип текста, озаглавливать

Развитие речи.
Подробное
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текст, передавать содержание текста с
опорой на план, устанавливать связь
между предложениями

изложение текста
по коллективно
составленному
плану

анализировать результаты,
сравнивать их с поставленной целью,
контролировать и корректировать
свои действия, оценивать их.
Использовать итоговый и пошаговый
контроль при выполнении заданий

Повторить изученные орфограммы.
Выполнение заданий по аналогии

Повторение.
Правила
правописания.
Контрольное
списывание

Повторить части речи, написание
окончаний имен существительных,
прилагательных и глаголов

Повторение. Части
речи
ТестЗакрепить умение писать предлоги со

словами раздельно
Повторить изученные орфограммы. Повторение.

Правила
правописания

Проверить знания по изученным
темам

Итоговый
контрольный
диктант

Совершенствовать умения
анализировать ошибки,
классифицировать их и подбирать
аналогичные примеры

Анализ
контрольного
диктанта. Работа
над ошибками

Повторить части речи, написание
безударных окончаний
существительных, прилагательных и
глаголов

Повторение. Части
речи

Проверить сформированность
навыков письменной речи (умения
передавать содержание текста,
правильно строить предложения,
умение орфографически грамотно
записывать текст, соблюдая
синтаксические нормы)

Контрольное
изложение

Повторить изученные орфограммы. Повторение.
Правила
правописания

Проверить знания по изученным
темам Итоговый тест за 4

класс

Учить применять полученные знания,
умения и навыки при выполнении
нестандартных заданий. Прививать
интерес к изучению русского языка

Обобщающий урок.
Игра «По галактике
Частей речи»

VII.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

1.Технические средства ( мультимедийная установка, компьютер)
2.Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 4 класс в двух частях, часть 1. М.,

«Просвещение», 2019 год.
3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 4 класс в двух частях, часть 2. М.,

«Просвещение», 2019 год.
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4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. « Рабочая тетрадь №1»  4 класс  по русскому  языку.  М.,
«Просвещение», 2019 год.

5.  Климанова Л.Ф.,  Бабушкина Т.В.  «Рабочая тетрадь №2» 4  класс  по русскому  языку.   М.,
«Просвещение», 2019 год.

6, Электронное приложение к учебнику  «Русский язык»  4 класс Климанова Г.Ф., Бабушкина
Т.В.

7. Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины, портреты писателей, схемы, плакаты,
таблички с терминами).

8. Сборник программ  «Перспектива» Москва  «Просвещение» 2011г.
Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru
2.  Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».  –  Режим доступа :

http://www.gramota.ru
3.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).  –  Режим доступа :

http://nsc.1september.ru/urok
4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
5. Детские электронные презентации. – Режим доступа : http://www.viki.rdf.ru
Специализированная учебная мебель.
-Компьютерный стол.

VIII. Планируемые результаты обучения
Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:
· различать звуки и буквы;
· характеризовать звуки русского языка;
· зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для

упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научится:
· проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:
· правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,

отобранного для изучения в 4 классе;
· правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными,

местоимениями;
· правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;
· соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение

этих норм в речи собеседников;
· находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю,к  родителям).
Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится:
· проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный

анализ;
· сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них от какого

образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью
приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ
с соединительным гласным).

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
· выявлять слова, значение которых требует уточнения;
· определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.
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Выпускник получит возможность научиться:
· подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения

значения слов;
· подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
· различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
· выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
· определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог,

союз;
· определять три типа склонения существительных;
· определять название падежей и способы их определения;
· определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам

начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научиться:
· проводить морфологический разбор имен существительных, имён прилагательных и глаголов

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического
разбора;

· находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым относятся союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
· определять члены предложения: главные и второстепенные;
· определять однородные члены предложения;
· составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным

моделям.
Выпускник получит возможность научиться:
· различать второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство;
· выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
· различать простые и сложные предложения.

Раздел «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
· применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова;
безударных окончаний прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а
также окончаний множественного числа и способ их проверки;

· применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных трёх
склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; безударных личных
окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; суффиксов глаголов
в повелительном наклонении;

· использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных слов,
изменения формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности слова к
определённой части речи, использование словаря);

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
· Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
· Подбирать примеры с определённой орфограммой;
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· При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;

· При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.

Раздел «Развитие речи»
Выпускник научится:
· Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);
· Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание,

повествование, рассуждение;
· Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами

описания, повествования и рассуждения;
· Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
· Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в

повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
· Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений;
· Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью,

извлекая необходимую информацию;
· Писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
· Создавать тексты по предложенному заголовку;
· Подробно или выборочно пересказывать текст;
· Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в

тексте смысловые пропуски;
· Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
· Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
· Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).

К концу 4 класса обучающиеся должны знать :
ü изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их

признаки.
обучающиеся должны уметь:

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

Клюква
     Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт летом, а собирают её поздно

осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу.
     В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она

превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по болоту и не
понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не видны. Наклонился взять
одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку с многими клюквинками.

                                                                                                                                                  (81 слово)
По М. Пришвину

……………………………………………………………………………………………………………………
Объяснительный диктант

Мурка и ежата
              Однажды лесник принёс троих ежат. У них погибла мать. Мы решили спасти ежат и
подсадили голодных зверьков кошке Мурке. Она тронула ИХ лапкой и резко отпрыгнула.
              Как подружить животных? Мы аккуратно завернули колючих ежат и мягкие тряпочки и
поднесли к кошке. На этот раз Мурка спокойно лежала рядом.
              Ежики уткнули мордочки в тёплый кошкин живот. Малыши сосали молочко у новой
мамы.Так домашняя кошка выкормила лесных зверят.

По Е. Кузнецову
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Карточка «Текст»
Подчеркните слова, доказывающие, что это текст-рассуждение. Обозначьте цифрой 1
утверждение, цифрой 2 — доказательство, цифрой 3 — вывод.

Пузырчатка
        Какое удивительное растение!
        Корней нет. Плавает с медленной скоростью под гладью речной воды. Листики — тонкие
ветвистые пузырьки. Каждый пузырёк с невидимой дверью. Около двери лежит угощение. С его
помощью пузырчатка подзывает мелкую речную живность.
        Хочется водяной мелочи сладкого. Подплывёт к пузырьку рачок. Не чувствует опасности.
Попрыгает, поест, нечаянно толкнёт дверь — и уже в пузырьке. Назад дороги нет. Дверь захлопнулась.
Прощайся с жизнью, рачок! Не уйти от гибели. С жадностью съест рачка пузырчатка.
        Вот какое удивительное, какое ужасное растение!

По Н. Павловой
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Выборочный диктант
— Выписать слова с буквосочетаниями чк, чн, нч, рщ. Подчеркните орфограммы.
На поляночке жучка Нянчат два больших сверчка.
На зелёненьком лужке Он сидел на лопушке.
Мать-жучиху не нашли,
На поляну принесли.
Дали булочку ребёнку.
Свежих сливок от Бурёнки Принесла ему лягушка И погладила за ушком.
Бросил булочку жучок,
Стал жужжать: «Болит бочок Да ещё и лапочки.
Принесите тапочки.
Под листом нет света В час вечерний лета».
Два фонарщика пришли,
Светлячков горсть принесли,
На цветах развесили:
И светло, и весело! И. Расулова
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Тест «Речевое общение»
А1. Какие бывают предложения по цели высказывания?
— восклицательные и невосклицательные
— повествовательныеу вопросительные, побудительные
— простые и сложные
— главные и второстепенные
А2. В конце какого предложения знак поставлен неверно?
1) В небе мерцали холодным светом равнодушные звёзды.
2) Какое удивительное утро?
3) Какое сегодня число?
4) Восхитительная сегодня погода!
АЗ. Что относится к письменной речи?
1) разговор по телефону
2) слушание радиоспектакля
3) декламация стихов
4) СМС-сообщение
А4. Какая речь относится к диалогу?
1) беседа с мамой
2) ответ у доски
3) выполнение упражнения в тетради
4) презентация книги
В1. Какое общение можно считать успешным?
1. ты не записал домашнее задание
2. ты добился взаимопонимания с бабушкой
3. ты поссорился с другом
4. ты прослушал, когда приходит поезд
В2. В каком предложении отсутствует обращение?
1) Спокойной ночи, сестрёнка!
2) Смилуйся, государыня рыбка.
3) Передайте, пожалуйста, билет!
4) Петров, ты выполнил задание?
ВЗ. К какому типу относится этот текст?
Щука - хищная рыба. Её пища - ерши, караси, окуни. Прячутся рыбы от щуки. Но найти защиту очень
трудно. Щука не упустит добычу. Она даже утку схватить может.
1) рассуждение
2) описание
3) повествование
4) научный
С1. Укажите побудительное предложение.
1) Какой чудесный день!
2) Прочитай сегодня этот рассказ.
3) Когда ты закончишь работу?
4) На горизонте алеет закат.
С2. Прочитайте и укажите, какой это текст.

Лебедь
Лебедь по своей красоте и величавой осанке давно и справедливо назван царём всей водоплавающей
птицы. Белый как снег, с блестящими, прозрачными небольшими глазами, с чёрным носом и чёрными
лапками, с длинной, гибкою и красивою шеею, он невыразимо прекрасен, когда спокойно плывёт
между зелёных камышей по тёмно-синей гладкой поверхности воды.

По С. Аксакову
1) рассуждение 3) описание
2) повествование 4) восклицание

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange


35

………………........................................................................................................................................................
Контрольный диктант по теме «Текст»

Осень
Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы

прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между деревьями
блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. В лесу тишина. Только грустно
шелестит под ногами мягкий ковёр листвы.

Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб.
Но вершины берёз уже оголились.

По И. Соколову – Микитову
Грамматическое задание
— Напишите, к какому типу относится этот текст. Выпишите словосочетания, доказывающие это.
- Выполните звуко-буквенный разбор слова: вариант Г — грустно, вариант 2 — листья.
……………………………………………………………………………………………………………………
Карточка «Звуки и буквы русского языка»
— Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Хор..шо в л..су. П..ют ч..жи. Св.хтит иволга. Л.хные тр..пинки г листы. Маленькое болото зат..нуло
ряской. В т..ни деревьев спрятался х. лодный ключ.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Выборочный диктант «Основные правила орфографии»
— Выпишите слова с парными согласными в корне.
Биться как рыба об лёд. На первый взгляд. Взять на себя труд. Ни в зуб ногой. Воз и ныне там. С глаз
долой. Не ударить в грязь лицом, Наломать дров. Запретный плод. Сквозь землю провалиться. Золотой
дождь. Кровь из носу. Избушка на курьих ножках. Из кожи вон лезть. Редкая птица. Рожки да ножки.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Контрольный диктант по теме «Язык как средство общения»
Гроза

Надвигалась летняя гроза. Гигантская лиловая туча медленно поднималась над лесом. Низкие
ракиты шелестели и лепетали. Резкий ветер загудел в вышине. Деревья забушевали. Большие капли
дождя яростно застучали по листьям. Слепящая длинная молния полосой пересекла мрачное небо.
Раздался оглушительный треск. Загрохотал гром. Дождь полил ручьями.

Но вот опять весело засияло яркое солнце. Воздух стал свежим и лёгким. Как всё радостно бле-
стит вокруг после дождя! Как чудесно пахнут душистая земляника и грибы!

По И. Тургеневу
Грамматическое задание
— Выпишите три слова с проверяемыми безударными гласными, подберите проверочные слова,
обозначьте орфограмму.
— Подчеркните грамматическую основу, обозначьте части речи: вариант 1 — в четвертом
предложении, вариант 2 — в третьем предложении.
— Сделайте звуко-буквенный разбор слов: вариант 1 — дождь, вариант 2 — яростно.
— Обозначьте ударение в словах.
Хвоя, банты, щавель, торты, звонит, понял, задали, инструменты, свёкла, шофёр.

……………………………………………………………………………………………………………
Контрольный диктант по теме «Предложение»

Трусиха
Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была трусихой. А

Андрюша умел только ползать.
Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились врассыпную.

Только Андрюша остался на улице.
Валя кинулась к брату. Огромный пёс нёсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, бросила

в собаку игрушку и громко закричала. Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и
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увёл. Ребята выходили из своих убежищ. Счастливый Андрюша уже улыбался, а Валя плакала
навзрыд. Она очень испугалась.

По Н. Артюховой
……………………………………………………………………………………………………………...

Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов и приставок»
Кукушка

Все птицы вьют гнёзда и высиживают птенцов. Но у кукушки другие повадки. Улетит пеночка от
гнезда за кормом. Оставит яйца без присмотра. Тут кукушка и подкинет своё яйцо птичке в гнездо.

Вот и высидят пеночки кукушонка. Подрос он и пеночкиных птенчиков из гнезда выкинул на
землю. Остался у птиц один большой взъерошенный птенец.

Целый день носят пеночки в клювах гусениц, личинок, жуков. А кукушонок съест корм, разевает
широко рот и снова пищит. А мать его беззаботно летает по лесу;
Слова для справок: беззаботно, снова.
Грамматическое задание
— Выпишите по одному слову с орфограммой-гласным и с орфограммой-согласным в приставке.
Обозначьте орфограммы.
— Выпишите по одному слову с разделительным твердым и разделительным мягким знаками,
графически объясните орфограммы.
— Спишите стихотворение-шутку, раскрывая скобки. Обозначьте сверху существительное с
предлогом и глагол.
Я, не жалея мыла,
Нос терпеливо мыла.
Зависело б (от)мыла,
Веснушки б я (от)мыла.

Я. Козловский
………………………………………………………………………………………………………….

Контрольный диктант по теме «Состав слова»
Беда

     Был ясный день. Ярко светило весеннее солнце. В ельнике было жарко. Подул лёгкий ветерочек. В
воздухе чувствовался резкий запах дыма. Туристы не затушили костёр. Загорелась сухая трава. Это
большая опасность для леса. Огонь подобрался к старой ели. Занялись нижние ветки. Вот узкие языки
пламени стали лизать муравейник.
    Мы отломили тяжёлые еловые лапы и стали тушить пожар. От муравейника тонкой струйкой шёл
дымок. Выносливые муравьи прожили морозную и голодную зиму. Но от лесного пожара не спаслись.
Поникли молодые деревья. Птицы перестали петь. На поляне остались чёрные отметины. Природа
долго будет зализывать раны. Берегите лес!
Слова для справок: муравейник, загорелась.
Грамматическое задание
— Выпишите любую группу однокоренных слов, разберите их по составу.
— Образуйте от слов слон, волк 2—3 однокоренных слова при помощи суффиксов -ик-, -ёнок-, -их-
, -ок-, -am-, -ят-.
— Выпишите три глагола с приставками, выделите приставки. Уровень повышенной сложности
— Запишите слова, подчеркните то, в котором нет суффикса. Точка, внучка, кочка.
…………………………………………………………………………………………………………………….

Контрольный диктант за 1 полугодие
В тундре

      Ползёт по тундре трактор. Летом местные болота иначе не пройти. Шипы стальных гусениц
срывают зелёный покров тундры. А под ним сплошная жидкая грязь. Другая машина по старому следу
не пойдёт. Можно завязнуть. Водители ищут новую дорогу.
     Ужасная картина предстаёт взору с самолёта. Вся тундра будто ножом и фезана. След гусениц
заживет через десятки лет. Ведь северные мхи растут медленнее деревьев! А без мха тяжело прожить
северным оленям и другим животным тундры.
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По А. Дитриху и Г. Юрмину
Грамматическое задание
— Подчеркните главные члены предложения и определите части речи: вариант 1— в первом
предложении, вариант 2 — в восьмом предложении.
— Разберите слова как части речи.
Вариант 1: (по) тундре, местные, срывают.
Вариант 2: гусениц, ползёт, ужасная.
— Укажите части речи и разберите слова по составу. Вариант 1: ползёт, зелёный, северные.
Вариант 2: стальных, заживёт, покров.
Уровень повышенной сложности

Разберите слова по составу, найдите лишнее слово. Рыбак, чужак, дурак, простак, пятак
……………………………………………………………………………………………………………

Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
Лес

     Лес — это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами настроен этот гигант. В
глубоких норках, теплых гнёздах, просторных берлогах, крошечных хибарках поселились лесные
обитатели. Жители лесов — звери, птицы, насекомые. Весь день они хлопочут по хозяйству.
    С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток. Поймают жуков, гусениц —
несут своим птенчикам. Не сидят без дела работящие муравьи. Они поедают вредителей леса.
Охраняют лес от болезней хищники — лесные санитары.
   Леса наши — это кладезь богатств. Берегите деревья, кусты, травы. Не разоряйте птичьих гнезд. Не
разрушайте муравейники. Будьте природе друзьями и рачительными хозяевами.
Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные.
Грамматическое задание
— Выпишите три словосочетания с именами существительными во множественном числе,
определите падеж и склонение.
— Спишите предложения. Имена существительные, данные в скобках, запишите в форме
родительного падежа множественного числа.
Сок (апельсины) и (мандарины) содержит много (витамины). Бабушка сварила варенье из (вишня) и
(абрикосы).
— Выполните разбор имен существительных как части речи: вариант 1 — вредителей, вариант 2
— гусениц.
— Запишите противоположные по значению фразеологизмы парами.
Семи пядей во лбу, ворон считать, держать ухо востро, без царя в голове.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Тест «Склонение имён прилагательных во множественном числе»
— Выберите строчку, где все имена прилагательные в вини тельном падеже.
— сильным дождям, маленьких щенков
— рыжими котами, белые снега
— на большие деревья, в женские сумки
— Выберите строчку, где" имя прилагательное в творительном падеже.
5) красным шарам
6) красными шарами
7) о красных шарах
— Найдите ошибку.
5) по ледяному катку, в большом доме
6) с раннего утра, солнечным днём
7) по шумному ручью, с весёлом настроением
— Прилагательное (на) мягких (матрасах) употреблено в:
5) дательном падеже
6) предложном падеже
7) творительном падеже
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— У имен прилагательных множественного числа нет окончания:
-ие -ую  –ими

……………………………………………………………………………………………………………
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»

Зимний день
      Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто пушистым
снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали с лес. Деревья стоят словно в сказке. На стволе
высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит шишку. Синички и воробьи дружно
подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро мелькнула I среди деревьев.
     Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу.
    Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом.
Грамматическое задание
— Выпишите из текста три словосочетания «прил. + сущ.». Выделите в именах прилагательных
окончания, определите падеж.
— Составьте словосочетания по схемам.
«прил. + сущ. м. р., Т. п.»
«прил. + сущ. с. р., Д. п.»
«прил. + сущ. ж. р., П. п.»
— Спишите, вставляя подходящие по смыслу имена прилагательные.
В…………уборе стоит осенний лес.
На ………..загорелись яркие звезды.
……………………………………………………………………………………………………………………

Контрольный диктант по теме «Местоимение»
Лесной голосок

       В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной голосок.
Это куковала кукушка. Я её слышал много раз. Но никогда не видел. Какая она из себя?
      Увидеть её оказалось совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она — от меня. В прятки со мной
играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул один раз.
Кукушка замолкла. И вдруг неподалёку послышался её крик. Я молчок: поищи получше. А она уже
совсем близко кукует.
     Гляжу — через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка в тёмных пестрянках.
Может, это ястребенок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок и закуковала. Вот она
какая — кукушка!
Грамматическое задание
— Выпишите из текста местоимения. Определите их лицо, число и падеж.
— Спишите слова, разделяя их на две группы.
Для, он, по, ее, от, за, вы, нам, у тебя.
— Вставьте в текст подходящие по смыслу местоимения.
В субботу ... пошли в парк. Деревья стояли в пёстром наряде. На ... были красные, жёлтые, оранжевые
листья. ... встал под деревом. На…… дождём посыпались осенние листья.
……………………………………………………………………………………………………………………

Контрольный диктант по теме «Глагол»
Весеннее утро

Как хорошо весеннее утро! Из-за синей полоски леса показалось солнце. В его лучах краснеет
вершина гигантских сосен. Над рекой золотистым дымком клубится туман. Вот туман пропадает в
прозрачном воздухе и открывает синюю гладь реки. В зеркальной воде видишь голубое небо и облака.
На яркой зелени сверкает роса. Легкий ветерок покачивает ивовые сережки. Дрозд на еловой макушке
высвистывает песенку. Он свистит и слушает. А в ответ ему удивительная тишина.

Грамматическое задание
— Выпишите два глагола, разберите их как часть речи.
— Разберите по составу глагол высвистывает.
— Найдите по два глагола I и II спряжения и выделите в них окончания, укажите спряжение.
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Образуйте от глагола покачивает глагол женского рода в прошедшем времени.

……………………………………………………………………………………………………………

Контрольный диктант по темам  «Имя числительное», «Наречие»
Предсказатели погоды

        Птицы чудесно предсказывают погоду. Они постоянно в воздухе и обладают чувствительностью
даже к небольшим изменениям в природе. Перед ненастной погодой резко падает давление воздуха.
Низко летают насекомые. Ласточки и стрижи в охоте за ними тоже снижают свой полёт. Слабее
солнечная освещённость. Эту перемену птицы и насекомые чувствуют за» ранее. Замолкают голоса
пернатых. Не порхают бабочки и стрекозы.
       Резкие крики галок и ворон - первый признак дождя летом или осенью. Все вороны сидят рядком
головой в одну сторону — жди ветра.
Грамматическое задание
— Выпишите из текста пять наречий. Поставьте к ним вопросы.
— Подберите к глаголам подходящие по смыслу наречия, за пишите словосочетания.
Кричать, прыгать, бегать, писать, спать.
— Дайте характеристику имен числительных по разряду и составу.
Тысяча, пятьсот, девяносто девятый.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Итоговый контрольный диктант
Последние денечки

         Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков и взглянуло
на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берёзки свежий снежок бросили,
холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах развесили. Радостно
ребятишки бегут по последнему снежку.
         Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу потускнели. По
лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел свою песенку о весне.
Грамматическое задание
— В последнем предложении выделите основу, выпишите из него словосочетания. Над каждым
словом надпишите части речи.
— Разберите слова как части речи.
Укрыли, молочным, за ночь.
Выполните звуко-буквенный разбор слова ледяные..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Итоговый тест
Блок 1. Фонетика, графика, орфоэпия
— Укажите, в каком слове ударный гласный звук находится во втором слоге.
1) сапоги 3) дерево
2) агроном 4) щавель
— Укажите, какое слово начинается с твердого согласного звука.
1) жилет 3)час
2) трость 4) щука
— Укажите, в какой группе во всех словах пишется разделительный твердый знак.
1) об..езд, в..юга, объявление
2) объявление, под..езд, с..ёмка
3) сем..я, кол..е, обез..яна
4) об..ём, б..ют, по..ют
— Укажите, в какой группе во всех словах правильно расставлены ударения.
1) понял, километр, столяр, статуя
2) диалог, свёкла, повторим, звонйт
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3) квартал, начал, положйть, алфавит
4) нет правильного ответа.

Блок 2. Орфография и пунктуация
1) Укажите, в каком слове пишется буква а, обозначающая проверяемый безударный
гласный [а]
1) б..льница
2) к..робка
3) под..рыть
4) нет правильного ответа

— Укажите, в какой группе слов непроизносимые согласные надо писать.
1) яс..ный, свис..нул, звез..ный
2) чувство, со.мце, чес..ный
3) местный, ужас..ный, чудес..ный
4) рез..ной, мяс..ной, крас..ный

— Укажит слово, на конце которого мягкий знак после шипящего пишется.
1) печ..               3)мяч..
2)плащ.. 4) корж..
— Укажите, где в окончании глагола пишется буква е.
1)беж..т 3) держ..т
2)пиш..т 4) пил..т
— Укажите, в каком предложении неправильно поставлена
запятая.
1)В вазу поставили ромашки, васильки, и колокольчики.
2)Крестьяне заготовили сено, посеяли озимые.
3)Пришла зима, посыпала дорожки снегом, сковала реку льдом.
4)Мы с друзьями стали бегать по утрам, закаляться и делать зарядку.
Блок 3. Состав слова
1.Однокоренными являются слова:
1)горе, гореть, горка 3) запас, запад, запруда
2)море, моряк, приморский 4) нет правильного ответа
2.Суффикс есть в слове:
1) гамак 3) моряк
2) колпак 4) замок
3.Укажите, в каком слове корень совпадает с основой слова.
1) зонтик 3) выход
2) каток 4) замок
Блок 4. Морфология. Грамматические значения частей речи 1. Укажите, какие существительные
относятся к 3-му склонению.
1. женского рода с мягким знаком на конце
2. мужского рода с нулевым окончанием, среднего рода с окончаниями -о, -е
3. мужского и женского рода с окончаниями -а, -я
4. нет правильного ответа
2. Укажите частные грамматические значения прилагательных.
1) род, число, падеж 3) род, время, лицо
2) число, лицо, время 4) лицо, число, род

3.Укажите, какие слова относятся к местоимениям.
1)ты, она, вы 3)под, а, мы
2) у, да, он      4) около, перед, возле

4.Укажите, какие глаголы относятся к I спряжению.
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1)все глаголы в неопределенной форме, оканчивающиеся на -итъ
2)все глаголы в неопределенной форме, оканчивающиеся на -атъ, -ять
3)все глаголы в неопределенной форме, оканчивающиеся на -етъ, -уть
4)нет правильного ответа
5.Укажите, в каком наречии надо писать букву о.
1)изредк.. 3) мгновенн..
2)справ.. 4) завтр..
6. Укажите слово с предлогом.
8) (у)лей 3) (у)знать
9) (у)меня 4) (у)казка
Блок 5. Синтаксис
1.В предложении «На большой перемене школьники обедают» словосочетанием является пара слов:
1)школьники обедают 3) перемене школьники
2)на перемене 4) на большой перемене
2.Укажите верную характеристику предложения.
Какое прекрасное сегодня утро!
1)побудительное, восклицательное
2)повествовательное, восклицательное
3)повествовательное, невосклицательное
4)вопросительное, восклицательное
3.Определите, в каком предложении главные члены выделены правильно.
1)Капитан ведет корабль.
2)Корабль вошел в порт.
3)В окно влетел воробей.
4)Корабль показался на горизонте.
4.Определите тип текста.
Волчье лыко цветет ранней весной. На тонких голых прутиках появляются небольшие розовые цветки,
напоминающие цветки сирени. Располагаются они на ветках небольшими плотными кучками.
Стебельков-цветоножек у них нет, и кажется, будто цветки наклеены на ветки. У других наших
кустарников такого не бывает. Нежные розовые цветки имеют приятный острый аромат, немного
похожий на запах гиацинта.
1)повествование 3) рассуждение
2) описание 4) нет правильного ответа

.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству

для обучающихся 4 класса

Рабочая программа разработана на основе примерной программы стандарта второго поколения,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, автор-
ской программы Шпикаловой Т. Я. Изобразительное искусство,
Данная авторская программа   соответствует уровню детей 4 класса  , а также сможет обеспечить
качество подготовки учащихся в соответствии с ФГОС. Предмет «Изобразительное искуство» в 1
классе направлен на Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как ча-
сти общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. Воспитание в детях эс-
тетического чувства.  Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.    В соответствии с Учебным планом МБОУ Косицынская  СОШ на
2021 -2022 учебный год в 4 классе на изобразительное искусство отводится 34 учебных часа (1 час
в неделю).

          Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению
с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления,
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духов-
ной деятельности растущей личности.
Цели:

· воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного  опыта,  представление  о  добре  и  зле;  воспитание нравственных  чувств.
Уважения  к  культуре   народов  многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через ис-
кусство;

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange


· развитие  воображения,  желания  и  умения   подходить  к  любой  своей деятельности
творчески, способности и восприятию искусства и окружающего мира. Умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;

· освоение  первоначальных  знаний   о  пластических  искусствах: изобразительных, декора-
тивно-  прикладных, архитектуре и дизайне  -их роли в жизни человека и общества;

· овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой  де-
ятельности,  с  разными  художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.

Задачи:
· совершенствование  эмоционально   образного  восприятий  произведений искусства и

окружающего мира;
· развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в реальной жизни

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура);
· формирование  навыков  работы  с  различными  художественными материалами.

Общая характеристика  учебного предмета
         Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым предметом.  Оно
направлено  на  формирование  эмоционально -  образного, художественного  типа  мышления,
что  является  условием  становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей лич-
ности.
         Содержание   предмета  направлено  на  реализацию  приоритетных направлений  художе-
ственного  образования:  приобщения  к  искусству  как духовному  опыту  поколений,  овладение
способами  художественной деятельности,  развитие  индивидуальности,  дарования  и  творче-
ских способностей ребенка.
        Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна  ори-
ентация  в  потоке  художественной  информации.  Учащиеся получают представление об изобра-
зительном искусстве как целостном явлении, поэтому  темы  программ  формулируются  так,  что-
бы  избежать  излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, собы-
тий. Это дает  возможность  сохранить  ценностные  аспекты  искусства  и  не  свести  его изуче-
ние к узко технологической стороне.
         Содержание  художественного  образования  предусматривает  два  вида деятельности уча-
щихся: восприятие произведений искусства (ученик  – зритель) и собственную  художественно-
творческую деятельность  (ученик  –  художник). Это дает возможность показать единство и взаи-
модействие двух сторон жизни человека  в  искусстве,  раскрыть  характер  диалога  между  ху-
дожником  и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению
материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произве-
дениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобрази-
тельного искусства.
      Основные  межпредметные  связи  осуществляются  с  уроками  музыки  и литературного  чте-
ния,  при  прохождении  отдельных  тем  рекомендуется использовать межпредметные связи с
окружающим миром (наша Родина  и мир, строение  растений,  животных,  пропорции  человека,
связи  в  природе), математикой  (геометрические  фигуры  и  объемы),  трудом  (природные  и
искусственные материалы, отделка готовых изделий).

Место учебного предмета в учебном плане
       В учебном плане на изучение изобразительного искусства во 4 классе отводится по 1 ч в неде-
лю, всего — 34 ч (34 учебные недели).

Результаты изучения учебного  предмета
      Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и пред-
метных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-
сти, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-
стических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-
ре;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-
ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-
скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спо-
собы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-
лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-
формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-
сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по-
требности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-
ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности,
художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельно-
сти, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Содержание учебного предмета
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«Восхитись вечно живым миром» (11 ч)
Целый мир от красоты. Древо жизни – символ мироздания. Мой край родной. Моя земля. Цветущее дерево
- символ жизни.  Цветущее дерево - символ жизни.  Птицы - символ света,  счастья  и добра.  Конь - символ
солнца, плодородия и добра. Связь поколений в традиции Городца. Знатна Русская земля своими мастерами
и талантами. Вольный ветер - дыхание земли. Движение – жизни течение. Осенние метаморфозы.
«Любуйся ритмами в жизни природы и человека» (14 ч)
Родословное древо – древо жизни, историческая память, связь поколений. Двенадцать братьев друг за дру-
гом бродят. Год не неделя - двенадцать месяцев. Новогоднее настроение. Твои новогодние поздравления.
Зимние фантазии. Зимние картины. Ожившие вещи. Выразительность формы предметов. Русское поле. Бо-
родино.  «Не даром помнит вся Россия про день Бородина…» Образ мира в народном костюме и внешнем
убранстве крестьянского дома. Народная расписная картинка – лубок». Лубочная картина.
«Восхитись созидательными силами природы и человека» (9 ч)
Вода - живительная стихия. Повернись к мирозданию! Русский мотив. Пейзаж. Всенародный праздник –
День Победы.  Медаль за бой,  за труд из одного металла льют.  Орнаментальный образ в веках.  Орнамент
народов мира: региональное разнообразие и национальные особенности. Обобщение пройденного материа-
ла.
Проектная деятельность
Цветущее дерево - символ жизни. Птицы - символ света, счастья  и добра. Знатна Русская земля своими ма-
стерами и талантами. Зимние картины. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянско-
го дома. Русский мотив. Пейзаж.
Виды контроля:
 - текущий
 - фронтальный, индивидуальный
Формы (приемы) контроля:

 - работа в паре, группе.
Тематическое планирование

№ Название раздела Количество часов
1 Восхитись вечно живым миром 11
2 Любуйся ритмами в жизни природы и человека 14
3 Восхитись созидательными силами природы и человека 9
 Итого 34

Планируемые результаты освоения предмета на конец 4 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:
-        эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ного творчества;
-        система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения;
-        устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве;

· чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность
за другого человека;

· основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

· осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных тради-
ций многонационального народа Российской Федерации;

· приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобра-
зительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов;

· позитивная самооценка и самоуважение;
· основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового

образа жизни.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-        потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
-        понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение
к событиям и явлениям окружающего мира;

· чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искус-
ства;
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· осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической и духовной жизни родного края;

· способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художе-
ственно-продуктивной деятельности;

· целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом един-
стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

· способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные

Обучающийся научится:
-        осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла;
-        планировать и организовывать действия в соответствии с целью;

· контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческо-
го замысла;

· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и
других людей;

· вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответ-
ствия замыслу;

· осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности;
· - преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
· самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного твор-

ческого замысла;
· высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;
· действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.
Познавательные

Обучающийся научится:
· анализировать произведения искусства;
· применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач;
воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной деятель-

ности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного конструирова-
ния, декоративно-прикладного искусства;

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творче-
ских заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в контролиру-
емом пространстве Интернета;

· устанавливать аналогии;
· использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и

символы для решения учебных (художественных) задач;
· воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и

другим визуально представленным материалом;
· проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным

критериям;
· обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
· представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями.

Обучающийся получит возможность научиться:
-        строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной выразительности;
-        расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о современ-

ных событиях  культуры;
· фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью ин-

струментов ИКТ;
· соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по раз-

личным средствам выразительности;
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· произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной
форме;

· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в за-
висимости от конкретных условий;

· строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

· произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные

Обучающийся научится:
· воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения меж-

ду людьми;
· продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
· вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства;
· воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о

результатах индивидуального и коллективного творчества;
· контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями

других участников и понимать важность совместной работы;
· задавать вопросы;
· использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;

-        стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию дру-
гого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора художественного
произведения.

Обучающийся получит возможность научиться:
· открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;
· выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые сред-

ства (монолог,  диалог,  сочинения),  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

· проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения
других участников в процессе коллективной творческой деятельности;

· продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;

· задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнером;

· применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержа-
тельного культурного досуга.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
Обучающийся научится:

· воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и по-
нимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприятия худо-
жественного произведения - художник и зритель;

· воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в
изображении портретов людей разного возраста;

· узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они
выполнены;

· различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль-
птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство);

· выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произ-
ведения;

· отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;
· участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приемы работы с ними;
· понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости;
· использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла;
· работать в смешанной технике на разных видах бумаги;
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приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение;

-        различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-
ные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
· участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
· расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с по-

мощью интернет-ресурсов;
· использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге;
· создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса;
· искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса;
· применять свою фантазию,  предлагать вариант выполнения в процессе коллектив-

ных работ;
· выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для

воплощения замысла;
· видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в

быту;
· высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и

человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:

· использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму,  ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные художественные материалы для воплоще-
ния собственного художественно-творческого замысла;

· составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  различать ос-
новные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с по-
мощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного
замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

· создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; характер-
ные черты внешнего облика;

· пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции;
· использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства выразитель-

ности; создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно и
штрих;

· изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в
пространстве;

· пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более
сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, геометриче-
ские, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собствен-
ной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-
дожественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Обучающийся получит возможность научиться:
-        изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты;

· передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техни-
ками графики, рисунка и живописи;

· осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время
суток и года;

-        четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  - меньше;
· владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и чер-

ную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные эмоци-
ональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций
на заданные темы;

· создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сбли-
женных и противоположных цветовых сочетаний;
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· создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Обучающийся научится:
· осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;
· узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников,

подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; фантазировать, ис-
пользуя впечатления от картин и фото художников;

· любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;
· узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;
· выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнамен-

тами жилище, одежду;
· создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками;

-        узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая кар-
тины прошлого, задумываться о будущем.

Обучающийся получит возможность научиться:
· передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;
· передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живо-

писи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба;
· передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отно-

шение;
· изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
· участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы.

- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах мира;
- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь родной

природы, людей и сказок с музыкальной культурой.

Критерии оценки по изобразительному искусству:
Критерии оценки устной формы ответов обучающихся

· Активность участия.
· Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
· Самостоятельность.
· Оригинальность суждений.

Критерии  оценки творческой работы
Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонен-

тов:
· Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организо-
вана плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена
общая идея и содержание).
· Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
· Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  ра-
боты. Аккуратность всей работы.

Творческая работа
Оценка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается
умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться палитрой, изу-
ченными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать рисунок в заданной
плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока).

Оценка "4" выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без
нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки).

Оценка "3" выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно,
но без нарушения эскиза или сюжета.

Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначению,
не оценивается, они подлежат исправлению, переделке.
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Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий

Интернет-ресурсы
1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru

Технические средства обучения
1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Проекционный экран
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Аннотация к рабочей программе
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     Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке составлена на
основании  следующих нормативно-правовых документов:
     1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учетом внесенных изменений: приказ № 1576 от
31.12.2015 г.);
    2. Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством просвещения
РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных начального общего, основного общего, среднего общего образования от
28.12.2018 № 345 (с учетом изменений приказ № 233 от 08.05.2019);
   3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Косицынская СОШ
   4. Учебного плана МБОУ Косицынская СОШ  на 2021-2022 учебный год;
    5. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МБОУ Косицынская
СОШ

Цели и задачи
Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной

школе является формирование:
-всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,

говорение, письмо);
-потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и

самопознания;
-читательской компетентности младшего школьника, которая определяется

владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения
прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и
приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;

-готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к
творческой деятельности на основе прочитанного.

Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать доступную
возрасту литературу; совершенствование у детей навыка чтения: сознательного, беглого,
выразительного; формирование способности к полноценному восприятию литературного
текста; усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста.

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих
задач:

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу.
(Мотивационная сторона читательской деятельности.)

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности,
беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.)

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему)
восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный
эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского
замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.)

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного
текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования,
творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др.

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного
и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей,
озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с
текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную
информацию.)
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6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-
жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных
литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.)

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором
средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст
в книгу и позволяющих ориентироваться в ней.

Описание места учебного предмета в учебном плане

 Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается со 1 по 4 класс. В  4 классе –
8 часов (0,25 часа в неделю,34 учебные недели)

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения

     Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1-11 классов МБОУ Косицынская
СОШ

Планируемые результаты изучения учебного предмет
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения

на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и
самоопределения; гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в
читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические
чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать;
использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные
сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;
выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в
Интернете; устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь
событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст
и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных
произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования
читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать.

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе,
соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу;
планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером;
пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной
теме (повествование, описание, рассуждение).

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
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читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении
вслух и про себя, при прослушивании);

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия

других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)  по

заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному

образцу.
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Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

определять позиции героев художественного текста, позицию автор
художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его

событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе

личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание)
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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.

Чтение

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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

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
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.

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. Первые книги
на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
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Работа с текстом художественного произведения

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор 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.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
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Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая,  собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. 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
высказывания. 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)

Нормы 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

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.

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 ис-
пользование 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.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

4 класс
Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (2 часа)

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (2 часа)

Раздел 4 «Времена года» (2 часа)

ИТОГО 8 ч
Приложение

Положение о системе оценивания знаний
(извлечение)

Оценка устных ответов:
Оценка «5» ставится ученику, если он:
-читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств
выразительности (1 полугодие);
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-читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного
произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к
его содержанию (2 полугодие);
-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший
план, выявляет основной смысл прочитанного;
-самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа
на определенную тему (о природе, событии, герое);
-знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
-читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1
полугодие);
-читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2
полугодие),
-делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз,
составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);
-самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые
ошибки и устраняет их самостоятельно;
-читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
-читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1
полугодие);
-читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5
ошибок (2 полугодие);
-передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет
план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.
-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их
только с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
-читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает
большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает
прочитанное (1полугодие),
-не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);
-пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает
множество речевых ошибок;
-не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить
главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;
-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
Чтение наизусть
Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит
текст
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка «5» - выполнены правильно все требования
Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования
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Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова.
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка «5» - выполнены все требования
Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно,
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос,
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного.

Контрольная проверка навыка чтения обучающегося.
Оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:
-  беглость, правильность, осознанность, выразительность.

Классы Обязательный уровень Возможный уровень

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
1 класс 10-15 20-30 20-25 30-35
2 класс 30-40 45-60 60 70
3 класс 60-65 70-80 80 90
4 класс 85-90 95-100 100 1 20

Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других

требования.
Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования
выдержаны. В индивидуальном  порядке, когда учащийся прочитал
правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по
беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка.

Оценка письменных работ:
Контрольная работа (тест)
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной  шкале

Отметка
по пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0  - 7 8 -10 11 - 14 15 -16
Процент выполнения < 50% 50% - 65% 66% - 89% 90% - 100%

Критерии  оценивания  проекта
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12

Критерии Максимальный  уровень  достиж
ений  учащихся

Планирование  и  раскрытие плана,
  развитие  темы

4

Сбор  информации 4
Выбор  и  использование  методов

и  приемов
4

Анализ  информации 4
Организация  письменной  работы 4
Анализ  процесса  и  результата 4
Личное  участие 4

ИТОГО: 28
Общий  уровень  достижений  учащихся  переводится  в  отметку  по  следующей  шкале:
 «5»  - 28-21  баллов
 «4» - 20-16  баллов
 «3» - 15-8  баллов
 «2» - 7-0  баллов

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.

·         Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях,
часть 1. М., «Просвещение»,

·         Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях,
часть 2. М., «Просвещение»,

·         Климанова Людмила Фёдоровна, Бойкина Марина Викторовна

·         Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.

·         Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
содержанию обучения

·         http://www.solnet.ee Российский общеобразовательный портал для детей и
взрослых.

·         Проектор

·         Ноутбук

·         экран

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange


МАТЕМАТИКА
Аннотация к рабочей программе по математике для 4 класса

 Рабочая  программа   по   математике   разработана   на   основе  примерной программы стандар-
та второго поколения, Концепции   духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, авторской программы Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой, образовательной
программы МБОУ Косицынская  СОШ на 2021 – 2022 учебный год;

- Учебный план МБОУ Косицынской СОШ на 2021 – 2022 учебный год.
планируемых результатов начального общего образования.

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые в
младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и
предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции
математики с другими областями знания.
   Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», «Арифмети-
ческие действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигу-
ры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
На изучение математики в  4 классе  отводится136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
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  Изучение математики в четвёртом классе направлено на достижение следующих целей:
- математическое развитие четвероклассника – формирование способности к интеллектуальной
деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассужде-
ния;
- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их из-
мерения;  использование арифметических способов для разрешения арифметических ситуаций;
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики;
- развитие мышления, качеств личности, интереса к математике, стремления использовать мате-
матические знания в повседневной жизни;
- формирование у учащихся основ умения учиться;
- создание возможностей для математической   подготовки каждого ребёнка высоком уровне.
      Задачи предмета математики:
- формирование у учащихся способностей у организации своей учебной деятельности посред-
ством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных
учебных действий;
- приобретение опыта самостоятельной математической  деятельности  с  целью получения ново-
го знания, его преобразования и применения;
- формирование специфических для  математики  качеств мышления, необходимых для полно-
ценного функционирования в современном обществе;
- духовно-нравственного развития личности;
- создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.

Ценностные ориентиры содержания предмета математики в четвёртом классе
     Одним из результатов обучения математике является осмысление и присвоение учащимися
системы ценностей.

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными
связями; осознание постулатов нравственной жизни.

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни об-
щества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человече-
ства, проникновение в суть явлений, понимание закономерностей, лежащих в основе социальных
явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.

Ценность труда и  творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие органи-
зованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к
труду, творчеству.

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, наро-
да, представителя страны, государства.

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью ми-
рового сообщества, для существования и прогресса которого необходим мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
- понимание математических отношений – является средством познания закономерностей суще-
ствования окружающего мира, факторов, процессов и явлений, происходящих в природе и обще-
стве;
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах – являются усло-
вием целостного восприятия творений природы и человека;
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики – позво-
ляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность.

Место учебного предмета в учебном плане
       На изучение математики в начальной школе отводится 540 ч, из них в 4 классе 136 ч (4 ч в
неделю, 34 учебные недели).

Содержание учебного предмета
ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000
Повторение

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange


Сложение, вычитание, умножение и деление. Числовое выражение. Установление порядка вы-
полнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Диагональ многоугольника.
Приёмы рациональных вычислений
Группировка слагаемых. Округление слагаемых. Сложение, вычитание, умножение и деление.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Умножение чисел на 10 и на 100.  Умножение числа на произведение. Числовое выражение.
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях. Окружность и круг. Сред-
нее арифметическое. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число-
вых выражениях со скобками и без скобок. Скорость. Время. Расстояние. Умножение двузначно-
го числа на двузначное (письменные вычисления).
Виды треугольников. Деление круглых чисел на 10 и на 100.  Деление числа на произведение.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Цилиндр, боковая поверх-
ность и основания цилиндра. Развёртка цилиндра. Задачи на нахождение неизвестного по двум
суммам. Задачи на пропорциональное деление, когда неизвестную величину находят по суммам
двух других величин. Решение текстовых задач арифметическим способом. Деление круглых чи-
сел на круглые десятки.  Приём деления на круглые десятки. Сложение, вычитание, умножение и
деление. Деление на двузначное число (письменные вычисления). Алгоритмы письменного сло-
жения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000
Нумерация
Тысяча. Счёт тысячами. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Десяток
тысяч. Счёт десятками тысяч. Миллион. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч.  Сотня тысяч как новая счётная единица, счёт сотня-
ми тысяч. Миллион. Виды углов. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,
линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построе-
ния. Таблица разрядов и классов. Класс единиц, класс тысяч и их состав. Конус, боковая поверх-
ность, вершина и основание конуса. Развёртка конуса. Миллиметр как новая единица измерения
длины. Соотношения единиц длины. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. За-
дачи на пропорциональное деление, когда неизвестную величину находят по разностям двух
других величин.
Сложение и вычитание
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Центнер и тонна. Измере-
ние величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами из-
мерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Доли и дроби. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Секунда. Сложение и вычитание величин.  Приёмы
письменного сложения и вычитания составных именованных величин.
Умножение и деление
Умножение многозначного числа на однозначное число (письменные вычисления).  Умножение
и деление. Алгоритмы письменного  умножения и деления многозначных чисел. Умножение и
деление на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000.  Нахождение дроби от числа. Задачи на нахождение
дроби от числа. Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи. Приёмы умножения на круглые
десятки, сотни и тысячи.
Таблица единиц длины. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и их
соотношения. Задачи на встречное движение. Таблица единиц массы.  Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер и тонна) и их соотношения.  Задачи на движение в противоположных
направлениях. Решение текстовых задач арифметическим способом. Умножение  на двузначное
число.  Алгоритмы письменного  умножения и деления многозначных чисел. Задачи на движение
в одном направлении.
Умножение величины на число.  Приём умножения составной именованной величины на число.
Таблица единиц времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век)
и их соотношения. Деление многозначного числа на однозначное число. Приём письменного де-
ления многозначного числа на однозначное число. Шар. Геометрические формы в окружающем
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мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Нахож-
дение числа по его дроби.  Задачи на нахождение числа по его дроби. Деление чисел, которые
оканчиваются нулями, на круглые десятки, сотни и тысячи. Приёмы деления многозначного чис-
ла на круглые десятки, сотни и тысячи. Задачи на движение по реке. Деление многозначного
числа на двузначное число.  Приём деления многозначного числа на двузначное число. Деление
величины на число. Деление величины на величину. Приёмы деления величины на число и на
величину. Ар и гектар.  Ар и гектар как новые единицы площади и их соотношения с квадратным
метром. Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Таблица еди-
ниц площади.  Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар и гектар) и их соотношения. Составление
таблицы единиц площади. Умножение многозначного числа на трёхзначное число.  Приём пись-
менного умножения многозначного числа на трёхзначное число. Деление многозначного числа
на трёхзначное число. Приём письменного деления многозначного числа на трёхзначное число.
Деление многозначного числа с остатком.  Приём письменного деления многозначного числа с
остатком. Приём округления делителя. Подбор цифры частного с помощью округления делителя.
Особые случаи  умножения и деления многозначных чисел. Приёмы письменного умножения и
деления многозначных чисел, когда нули в конце множителей (24 700 · 36, 247 · 360, 2470 · 360)
или в середине одного из множителей (364 ·207), когда нули в конце делимого (136 800 : 57) или
в середине частного (32 256 : 32 = 1008).
Проектная деятельность

 Окружность и круг. Виды треугольников. Цилиндр. Тысяча. Счёт тысячами. Десяток тысяч.
Счёт десятками тысяч. Виды углов. Разряды и классы чисел.  Конус. Миллиметр. Единицы дли-
ны. Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Центнер и тонна. Доли и
дроби. Единицы времени – секунда. Таблица единиц длины. Задачи на встречное движение.  За-
дачи на движение в противоположных направлениях. Задачи на движение в одном направлении.
Время. Единицы времени. Шар. Нахождение числа по его дроби. Задачи на движение по реке. Ар
и гектар.
Виды контроля:
 - вводной, текущий, тематический, итоговый
 - фронтальный, индивидуальный
Формы (приемы) контроля:
 - математический диктант, карточки,  самостоятельная и групповая работа, тест.
Контрольная работа – 10

Тематическое планирование
№ Название раздела Кол-во часов
1 ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000

Повторение 14
Приёмы рациональных вычислений 35

2 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000
Нумерация 12
Сложение и вычитание 40
Умножение и деление 28
Повторение 7
Всего 136

Планируемые результаты освоения предмета на конец в 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У учащегося будут сформированы:
— навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности;
— знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам;
— умения организовывать своё рабочее место на уроке;
— умения адекватно воспринимать требования учителя;
— интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами позна-
ния, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
– понимание практической ценности математических знаний;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
—понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в аккуратном
оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках математики;
— навыки этики поведения;
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— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не созда-
вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
— установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат.
Учащийся получит возможность для формирования:
— адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев
её успешности;
— понимания значения математического образования для собственного общекультурного и ин-
теллектуального развития и успешной карьеры в будущем;
— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познаватель-
ной деятельности;
— эстетических потребностей в изучении математики;
— уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей;
— этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
— готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе на
уроках математики;
— желания понимать друг друга, понимать позицию другого;
— умения отстаивать собственную точку зрения;
— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познаватель-
ной деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные

Учащийся научится:
— принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства её
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;
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными преды-
дущими заданиями или на основе образцов;
— находить несколько вариантов решения учебной задачи;
— различать способы и результат действия.
Учащийся получит возможность научиться:
— самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать алгоритм
решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей работы;
— ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
— самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;
— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, ре-
зультатом действий на определённом этапе решения;
— корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов са-
моконтроля;
— давать адекватную оценку своим результатам учёбы;
— оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя мате-
матическую терминологию;
— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на правдо-
подобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее;
— адекватно оценивать результаты своей учёбы;
— позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении;
— определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооценку.

Познавательные
Учащийся научится:
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий
творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе ис-
пользуя возможности Интернета;
— использовать знаково-символические средства представления информации для создания моде-
лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
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— проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделенным,
строить выводы на основе сравнения;
— осуществлять разносторонний анализ объекта;
— проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе классифика-
ции;
— самостоятельно проводить описание объектов;
— проводить несложные обобщения;
— устанавливать аналогии;
— использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий;
— проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий);
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи и
устанавливать родовидовые отношения между понятиями;
— самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, ис-
пользуя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
— под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе изуче-
ния данного раздела; определять круг своего незнания;
— совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники информации
среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, электронных дисков;
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информа-
ция будет нужна для изучения нового материала;
— совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы (перебор, ме-
тод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии,
перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска
решения нестандартной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
— планировать свою работу по изучению незнакомого материала;
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энцик-
лопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
– самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, пред-
ставлять информацию в виде схем, моделей, сообщений;
– передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

Коммуникативные
Учащийся научится:
— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при
изучении математики и других предметов;
— участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на собы-
тия, поступки;
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных ре-
чевых ситуаций;
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, пони-
мать прочитанное;
— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе;
— отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
— критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и дого-
вариваться с людьми иных позиций;
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Ученик получит возможность научиться:
— предвидеть результаты и последствия коллективных решений;
— активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке сов-
местных действий при организации коллективной работы;
— чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения;
— учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы;
— приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения
ошибочного вывода или решения;
— стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию дру-
гого человека;
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— предвидеть результаты и последствия коллективных решений;
— чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи согласно
общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего труда.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями ты-
сяч;
— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный;
— выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание ну-
мерации;
— образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч,
сотен, десятков и единиц;
— сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте;
— читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи, сколько единиц каждого класса в числе;
— упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным поряд-
ком;
— моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать
дробью доли предмета, разделённого на равные части;
— устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-
ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу;
— активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей;
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
— выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну;
— применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =
100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг;
— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравни-
вать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
— классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
— читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь,
числитель, знаменатель;
— сравнивать доли предмета.
Арифметические действия
Учащийся научится:
— использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции,
свойства изученных действий;
— выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление
на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умно-
жения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остат-
ком);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и еди-
ницей);
— вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических действия, со
скобками и без скобок.
Учащийся получит возможность научиться:
– выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
– использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений;
– прогнозировать результаты вычислений;
– оценивать результаты арифметических действий разными способами.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
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— анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
— решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время,
расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы);
— решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим спосо-
бом (в одно-два действия);
— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
— выполнять проверку решения задачи разными способами.
Учащийся получит возможность научиться:
— составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.;
— преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии
задачи, дополнения условия и т. д.;
— решать задачи в 4—5 действий;
— решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби;
— находить разные способы решения одной задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
— распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, ради-
ус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур;
— классифицировать углы на острые, прямые и тупые;
— использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже;
— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
— использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
— распознавать шар, цилиндр, конус;
— конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства цилин-
дра, конуса;
— находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или кониче-
ской формы.
Учащийся получит возможность научиться:
– копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на
клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы;
– располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию;
– конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке;
– исследовать свойства цилиндра, конуса.
Геометрические величины
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
— применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1
см, 1 000 000 мм = 1 км;
— применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный километр
(км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100
га;
— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
— находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже раз-
мерам;
— решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты,
квартиры, класса и т. д.
Работа с информацией
Учащийся научится:
— читать и заполнять несложные готовые таблицы;
— читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
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— понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и
слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»).
Учащийся получит возможность научиться:
— сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы;
— понимать и строить простейшие умозаключения с использованием  слов («все», «любые»,
«каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того чтобы ..., нужно...», «ко-
гда…, то…»);
— правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»);
— составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий);
— собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-
экспериментальной работы, таблиц и диаграмм;
— объяснять, сравнивать и обобщать данные практико- экспериментальной работы, высказы-
вать предположения и делать выводы).

Учебно-тематический план

Перечень разделов, тем Количество
часов

Из них
Контрольные рабо-

ты
Числа от 100 до 1000. Повторение 14 Входная к\р
Числа от 100 до 1000. Приёмы рациональных
вычислений

35 3

Числа, которые больше 1000. Нумерация 12 1
Числа, которые больше 1000. Сложение и вы-
читание

40 3

Числа, которые больше 1000. Умножение и де-
ление

28 2

Повторение 7
Итого: 136                      10

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Осуществление контроля учебной деятельности

     Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной
форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного ра-
за в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы
работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, нахо-
дить площадь прямоугольника).
     Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в пись-
менной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы
устных вычислений, действия с многозначными числами и др.

Среди тематических проверочных работ особое место занимают те, с помощью которых про-
веряются умения складывать, вычитать, умножать и делить. Для обеспечения самостоятельной
деятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых со-
держит 30 примеров (соответственно, по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление).
На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комби-
нированного характера, включающих арифметические задачи, примеры, задания гео-
метрического характера и др. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач,
примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю рабо-
ту. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом вы-
полнения тех видов заданий, которые являются основными для данной работы.
Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки
      В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем вы-
полненного задания.
Ошибки:

• вычислительные ошибки в примерах и задачах;
• ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
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• неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние
действия);

• не решенные до конца задача или пример;
• невыполненное задание;
• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих за-

висимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выпол-
нения;

• неправильный выбор действий, операций;
• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и

навыков;
• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на

получение правильного ответа;
• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин вы-

полненным действиям и полученным результатам;
• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара-

метрам.
Недочеты:
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических

выкладок;
• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычис-

лительных умений и навыков;
• нерациональный прием вычислений;
• недоведение преобразований до конца;
• наличие записи действий;
• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
• отсутствие ответа к заданию или наличие ошибки в записи ответа.

Оценивание устных ответов
     В основу оценивания устного ответа учащихся положены показатели: правильность, обосно-
ванность, самостоятельность, полнота.
     Ошибки: неправильный ответ на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный
вопрос или выполнить задание без помощи учителя; при правильном выполнении задания не-
умение дать соответствующие объяснения.

Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе
неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; неумение точно
сформулировать ответ решенной задачи; медленный темп выполнения задания, не являющийся
индивидуальной особенностью школьника; неправильное произношение математических терми-
нов.

Контрольный устный счет оценивается:  "5"  -  без ошибок;  "4"  -  одна-две ошибки;  "3"-  три-
четыре ошибки; "2"- более четырех ошибок.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
    "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одно-
го недочета; логичность и полнота изложения.

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суж-
дений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие двух-трех ошибок или че-
тырех-шести недочетов по текущему учебному материалу; не более двух ошибок или четырех
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в из-
ложении материала.

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более четырех-шести ошибок или 10 недочетов по теку-
щему учебному материалу; не более трех-пяти ошибок или не более восьми недочетов по прой-
денному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполное
раскрытие вопроса.
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"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более шести
ошибок или десяти недочетов по текущему материалу; более пяти ошибок или восьми недочетов
по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрыт обсуждаемый вопрос, от-
сутствие аргументации или ошибочность ее положений.

Оценка письменных работ по математике
Работа, состоящая из примеров: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые

ошибки; "3" - две-три грубые и одна-две негрубые ошибки или три негрубые ошибки и более; "2"
- четыре грубые ошибки и более.

Работа, состоящая из задач: "5"  -  без ошибок;  "4"  -  одна-две негрубые ошибки;  "3"  -одна
грубая и три-четыре негрубые ошибки; "2"- две грубые ошибки и более.

Комбинированная работа: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые ошибки,
при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; "3" - две-три грубые и три-четыре негрубые
ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным;"2"- четыре грубые ошибки.

За допущенные в работе грамматические ошибки оценка по математике не снижается. За
неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике сни-
жается на один балл, но не ниже"3".

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Такая

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Оценочное суждение
сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как
положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

Материально – техническое обеспечение
Учебники и учебные пособия:

1. Математика. 4 класс. Учебник для  общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Г.В. Дорофеев,
Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
5-е изд. – М. : Просвещение, 2015

2. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь 4 класс общеобра-
зовательных учреждений: в 2ч. – М.: Просвещение, 2015г.

Технические средства обучения
1. Персональный компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Экран проекционный

Учебно-практическое оборудование
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью.
2. Шкаф для хранения таблиц.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
 1.Набор геометрических тел
 2.Демонстрационная линейка
 3.Демонстрационный чертёжный треугольник
 4.Демонстрационный циркуль
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Аннотация к рабочей программе  по музыке 4 класс
Статус документа

 Рабочая программа по музыке для   4-го класса составлена в соответствии со следующими
нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:
wФедеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
wПриказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
wПриказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
wПисьмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и
науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана».
wСборник нормативных документов. Искусство. Федеральный компонент государственного
стандарта. Федеральный базисный учебный план. - Москва. Дрофа. 2004.
wПримерная программа по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 176 с.) с учётом авторской программы «Музыка» В.В. Алеев, Т.И.
Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с.), рабочая программа
для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 1-4 классы» В.В. Алеев, Т.И.
Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 2010).

Настоящая программа по музыке для   4-го класса создана на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки,
которые определены стандартом.

Сведения о программе

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных
учреждений допущенной Министерством образования РФ для 1-4 классов под редакцией
В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак с учетом требований к оснащению образовательного
процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС
общего образования, авторского тематического планирования учебного материала.

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она учитывает позитивные традиции в
области музыкально-эстетического образования школьников.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения музыки, которые определены стандартом.

Цель:
Формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.
Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо решение
следующих практических задач:
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- сформировать основы музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения
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к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации.
Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание музыки,
пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизацию
музыкальных произведений.

Информация о внесенных изменениях

Программа содержит традиционные разделы и понятия.

Место учебного предмета «Музыка» в базисном плане

Настоящий курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной частью
Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  основную образовательную  программу  начального  общего
образования.  «Содержание  образования,  определенное  инвариантной частью, обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, формирует систему   предметных
навыков   и   личностных   качеств, соответствующих требованиям стандарта».

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе
изучается в течение четырех лет — с 1 по 4 класс. Количество часов в  неделю — 1. В  первом
классе  курс  рассчитан  на 33 учебные недели; во 2—4 классах — на 34 учебные недели.

Информация о количестве учебных часов
Данная программа рассчитана на 34 часа при 1 часе в неделю в 4 классе в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком.

Формы организации образовательного процесса:

Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные

Технологии обучения

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических технологий
как:
- личностно ориентированного обучения,
- уровневой дифференциации и индивидуализации;
- информационно-коммуникативной (компьютерной);
- проектной деятельности;
- игровой;
-здоровьесберегающей.

Механизмы формирования ключевых компетенций
Содержание обучения музыке на базовом уровне в 4 классе структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим развиваются и совершенствуются
ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная,
коммуникативная, социально-трудовая, личностная компетенции.

Ценностно-смысловая компетенция – видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться
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в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые
установки для своих действий и поступков, принимать решения.

Общекультурная компетенция – знать особенности национальной и общечеловеческой
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов,
культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль
науки и религии в жизни человека,  их влияние на мир,  компетенции в бытовой и культурно-
досуговой сфере.

Учебно-познавательная компетенция – овладение креативными навыками продуктивной
деятельности: добывать знания непосредственно из реальности, владеть приемами действий в
нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем, уметь отличать факты
от домыслов.

Информационная компетенция – при  помощи реальных объектов (телевизор,  магнитофон,
телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио-
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формировать умения самостоятельно искать,
анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать ее.

Коммуникативная компетенция –  овладение способами взаимодействия с окружающими и
удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, в коллективе. Уметь задавать
вопросы, вести дискуссию и др.

Социально-трудовая компетенция – овладение знаниями и опытом в гражданско-
общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя,
представителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, овладение минимально
необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и
функциональной грамотности.

Компетенция личностного самосовершенствования – освоение способов физического,
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и
самоподдержки. Владеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях,
что выражается в непрерывном самопознании, развитии необходимых личностных качеств,
формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения.

Виды и формы контроля
Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и
метапредметных результатов.

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
— в  воспитании  нравственного,  ответственного, инициативного и компетентного человека;
— в формировании и воспитании у обучающихся веры  в  Россию,   чувства  личной
ответственности  за Отечество;
— в  формировании  и  воспитании  чувства  патриотизма и гражданской солидарности;
— в  формировании  и  воспитании  эстетического вкуса;
— в формировании основ музыкальной культуры;
— �в воспитании эмоционально ценностного отношения к искусству, музыке своего народа и
музыке народов мира.
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4 класс
В области личностных результатов:
— наличие широкой мотивационной основы учебной  деятельности,  включающей
социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы;
— ориентация    на    понимание    причин    успеха в учебной деятельности;
— наличие  учебно-познавательного  интереса  к  новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
— наличие  способности  к  самооценке  на  основе критерия успешности учебной
деятельности;
— наличие   основы   гражданской   идентичности личности  в  форме  осознания  «я»  как
гражданина России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
— наличие  основы  ориентации  в  нравственном содержании  и  смысле  поступков  как
собственных, так и окружающих людей;
— наличие  эмпатии  как  понимания  чувств  других людей и сопереживания им;
— выражение   чувства   прекрасного   и   эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;�
— развитие этических чувств;
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
— позитивная  самооценка  своих  музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
— осуществление  поиска  необходимой  информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса;
— умение строить речевые высказывания о музыке  (музыкальных  произведениях)  в  устной
и  письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4
класса);
— умение  ориентироваться  на  разнообразие  способов решения смысловых и художественно-
творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса);
— умение   формулировать   собственное   мнение и позицию;
— умение   использовать   знаково-символические средства,   представленные  в  нотных
примерах  учебника, для решения задач;
— понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
— умение  проводить  простые  аналогии  и  сравнения,  устанавливать  простые
классификации  между музыкальными  произведениями,  а  также  произведениями  музыки,
литературы  и  изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
— установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями
учебника для 4 класса);
— осуществление  элементов синтеза  как  составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса);
— осуществление  простых  обобщений  между  отдельными  произведениями  искусства  на
основе  выявления  сущностной  связи  (на  примере  материала междисциплинарных тем
учебника для 4 класса);
— подведение  под  понятие  на  основе  существенных признаков музыкального произведения
и их синтеза  (в  соответствии  с  требованиями  учебника  для 4 класса);
— наличие   стремления   находить   продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие)
со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
— участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
— наличие  интереса  к  предмету  «Музыка».  Этот интерес отражается в музыкально-
творческом самовыражении  (пение,  игра  на  детских  музыкальных инструментах,  участие  в
импровизации,  музыкально-пластическое  движение,  участие  в  музыкально-
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драматических спектаклях);
— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных  композиторов:  венских  классиков,
композиторов   —   представителей   «Могучей   кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф.
Шопена, Э. Грига, Дж. Верди;
— умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов;
— умение воспринимать музыку различных жанров,   размышлять   о   музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
— умение  соотносить  простые  образцы  народной и профессиональной музыки;
— умение  распознавать  художественный  смысл различных   форм   строения   музыки
(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации);
— знание названий различных видов оркестров;
— знание  названий  групп  симфонического  оркестра;
— умение  соотносить  выразительные  и  изобразительные музыкальные интонации;
— �проявление навыков вокально хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия —
фрагментарное  пение  в  терцию,  фрагментарное  отдаление и сближение голосов — принцип
«веера»).

 Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются формирование
следующих умений.
Выпускник научится:

· узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
· продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах,

музыкальных инструментах, составах оркестров;
· продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью;

· высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;

· продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств;

· эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;

· охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
различных музыкальных образов;

· определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
· показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
· выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде

исполнительской деятельности (пение, музицирование);
· передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков,
оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;

· соотносить образцы народной и профессиональной музыки;
· распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная,

трехчастная, рондо, вариации).
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Формы реализации программы: фронтальная; парная; групповая; индивидуальная.

Методы реализации программы:

- наблюдение;
- практический;
- объяснительно-иллюстративный;
- информативный;
-частично-поисковый.

Способы и средства:

- технические средства;
- дидактические материалы;
- портреты и таблицы.

УМК

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического  комплекса:
-  Музыка.  1-4 классы. Программа для общеобразовательных. В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.
Кичак – М.: Дрофа, 2010.
- Искусство. Музыка. 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко,
В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2019г.
- -Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2010.

Содержание программы
4 класс

Тема года: «Музыкальное путешествие» (34ч)
Урок 1. «Россия – любимая наша страна…» (1ч)

Образы России в творчестве русского композитора С. Рахманинова. Отражение темы  родины в
его произведениях.
Музыкальный материал:
А. Александров, стихи С. Михалкова. Государственный Гимн Российской Федерации
(слушание).
С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. I часть. Фрагмент (слушание).
Д. Тухманов, стихи М. Ножкина. Россия (слушание).
В. Шаинский, стихи В. Шевелёвой. Уголок России (слушание).
Ю. Визбор. Россия (слушание).
Е. Тиличеева, стихи Л. Шибицкой. Родина моя (пение).
Знать:
-Биографические данные композитора С.Рахманинова;
Уметь:
-Определять музыкальные приемы, которые использует композитор в музыке для передачи
плавного, мелодичного звучания;
Применять:
-Высказывать свои впечатления, возникающие после прослушивания музыкального
произведения;
-Применять музыкальную лексику при ответе.
-Разучить и петь 1 куплет песни.

Урок 2-3. Великое содружество русских композиторов (2ч)
Знакомство по изображениям и материалам  учебника с представителями Балакиревского
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кружка. Мотивы творческого объединения членов «Могучей кучки». Исторические идеи, идеи
народности в опере  М. Мусоргского  «Хованщина» (на примере  Вступления  к опере).
Некоторые особенности стихосложения
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина» (слушание).
М. Мусоргский. С няней. Из вокального цикла «Детская» (слушание).
М. Мусоргский, стихи А. Плещеева. Вечерняя песня (пение).
Знать:
-Основателя русской классической школы М.Глинку;
-Роль в развитии русской классической музыки «Могучей кучки»;
-Кто из композиторов входил в состав Балакиревского кружка, что их объединяло;
-Значение музыкального термина ФОЛЬКЛОР.
Уметь:
-Анализировать музыкальные произведения (мелодия, форма, динамика, звукоподражание);
-Высказывать свои суждения, применяя музыкальную лексику;
Применять:
-Размышлять, соотносить музыку с названием, иллюстрациями, действием.
-Разучить 2 и 3 куплеты песни;
-Исполнять воодушевленно, с чувством.

Урок  4. Тема Востока в творчестве русских композиторов (1ч)
Воплощение восточных сказок, песен и плясок в творчестве композиторов — членов «Могучей
кучки».
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Тема Шахриара. Тема Шехеразады. Тема моря. Из симфонической
сюиты «Шехеразада» (слушание).
А. Бородин. Половецкая пляска с хором. Их оперы «Князь Игорь» (слушание).
Знать:
-Тема Востока – излюбленная в творчестве композиторов «Могучей кучки»;
-Сюжет сюиты «Шехеразада»;
-Сюжет оперы «Князь Игорь».
Уметь:
-Определять средства музыкальной выразительности, воссоздающий характер моря (ритм,
регистры, динамика, акценты), подбирать подходящие словосочетания, распознавать приемы
композитора, смену состояний в музыке.
Применять:
-Подбирать образные определения к различным эпизодам Половецкой пляски.
-Рассказывать о картинах, возникших в воображении при прослушивании музыки;
-Петь песню, применяя динамические и темповые оттенки.

Урок 5. Музыка Украины (1ч)
Воссоздание истории, быта, обрядов и праздников украинского народа в музыке. Знакомство с
украинским народным танцем гопаком, а также украинским народным музыкальным
инструментом бандурой.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка» (слушание).
Н. Лысенко. Элегия (слушание).
Нiч яка мiсячна. Украинская народная песня (слушание, участие в исполнении).
Ой, в лесу есть калина. Украинская народная песня (пение).
Знать:
-Музыкальная культура Украины неразрывно связана с жизнью и бытом народа.;
-Сюжет оперы М.Мусоргского «Сорочинская ярмарка»;
-Музыкальные термины:
ГОПАК, БАНДУРА, БАНДУРИСТ, КОЛОРИТ, ЭЛЕГИЯ.
Уметь:
-Определять  лирический характер, темп, динамику музыкального произведения;
-Определять какие черты украинского народного характера выразил в музыке композитор
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М.Мусоргский;
Применять:
-Рассказывать о содержании музыкального произведения.
-Разучить и петь 1 куплет  и припев песни.

Урок 6. Музыка Белоруссии (1ч)
Белорусская народная музыка: ее характер, условия бытования. Музыка о Белоруссии,
посвященная событиям Второй мировой войны. Знакомство с белорусским народным
музыкальным инструментом цимбалами.
Музыкальный материал:
А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. Белоруссия (слушание).
Бульба. Белорусская народная песня (слушание).
Кума моя, кумочка. Белорусская народная песня (пение).
Реченька. Белорусская народная песня (пение).
Знать:
-О природе Белоруссии;
-Народная музыка Белоруссии представлена хороводными, плясовыми, шуточными песнями;
-Исторические события Белоруссии во время ВОВ;
-Музыкальные термины: ЦИМБАЛЫ, ЦИМБАЛИСТ.
Уметь:
-Различать лирическую, хороводную и плясовую песню;
-Подбирать словосочетания, близкие характеру музыки, объяснять свой выбор;
 Применять:
-Высказывать свое мнение  о содержании музыкального произведения, рассуждать;
-Разучить 2 куплет песни;
-Закрепить 1 куплет и припев песни;
-Петь плавно, связно.

Урок 7. Музыкант из Желязовой Воли (1ч)
Гений мировой музыкальной культуры Фридерик Шопен. Фортепиано в творчестве Шопена.
Знакомство с польским народным танцем краковяк.
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. II и III части. Фрагменты (слушание).
О. Девочкина, стихи Г. Якуниной. Осень (пение).
В. Серебрякова, стихи В. Степанова. Осенней песенки слова (пение).

Урок 8. Блеск и мощь полонеза (1ч)
Национальный польский танец полонез: его  происхождение, условия бытования и исполнения.
Соотнесение и сравнение двух полонезов — «Прощание с родиной» М. Огиньского и Полонеза
из оперы М. Глинки «Жизнь за царя» на уровне жанра, характеров. Установление причин их
сходства и отличий.
Музыкальный материал:
М. Огиньский. Полонез (слушание).
М. Глинка. Полонез. Из оперы «Жизнь за царя» (слушание).
Г. Струве, стихи В. Викторова. Полонез дружбы (пение, музыкально-ритмические движения).
Знать:
-Сюжет оперы М.Глинки «Жизнь за царя»;
-Исторические события, которым посвящен полонез Огиньского;
-Музыкальный термин: ПОЛОНЕЗ;
-Ритмический рисунок полонеза.
Уметь:
-Сравнивать характеры полонезов, находить сходства и отличия, размышлять, обосновывать
свой ответ.
Применять:
-Высказывать свое мнение  о содержании музыкального произведения, рассуждать;
-Разучить 2 куплет песни;
-Закрепить 1 куплет и припев песни;
-Петь всю песню в легком, подвижном темпе, особое внимание уделяя распевам.
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Урок 9. Музыкальное путешествие в Италию (1ч)
Италия — страна-хранительница величайших культурно-исторических ценностей (краткий
художественно-исторический экскурс). Италия — родина оперы, родина бельканто. Чудо-город
Венеция. Музыкальное посвящение М. Глинки — романс «Венецианская ночь». Знакомство с
жанром баркаролы.
Музыкальный материал:
М. Глинка. Венецианская ночь (слушание).
Санта Лючия. Итальянская народная песня (пение).
§ Знать:

-Италия – хранительница величайших исторических и художественных ценностей;
-Италия – родина великих гениев художественной мировой культуры;
-Венеция – город на воде;
-Музыкальные термины: БАРКАРОЛА;
-Особенности БАРКАРОЛЫ.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (что происходит с мелодией, какие звучат
регистры, что наблюдается в динамике, можно ли назвать пьесу музыкальным пейзажем, какие
картины природы можно «увидеть» в этом произведении, что изображает ритм в романсе).
Применять:
-Петь песню в концертном исполнении, с динамическими оттенками, интонационно верно, с
четкой дикцией.

Урок 10. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди (1ч)
Роль оперы в жизни итальянского народа. Значение музыки Дж. Верди в годы оккупации
Италии австрийскими войсками. Важнейшие отличительные особенности произведений Верди
— сила духа, стремление к свободе, призыв к борьбе.
Музыкальный материал:
Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» (слушание).
В путь. Итальянская народная песня (пение).
Знать:
-Традиции, темперамент, любовь к опере итальянцев;
-Сведения о биографии и творчестве композитора Д.Верди;
Термины: ГАЛЕРКА, МАЭСТРО, ОПЕРНЫЙ ТЕАТР «ЛА СКАЛА».
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (что происходит с мелодией, какие звучат
регистры, что наблюдается в динамике, какие картины можно «увидеть» в этом произведении,
какую огромную силу заключает в себе музыка Д.Верди).
Применять:
-Разучить и петь 1 куплет  и припев песни.

Урок 11. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики (1ч)
Австрия — крупнейший музыкальный центр Европы. Композиторы — венские классики: Й.
Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет ряда жанров в их творчестве. Знакомство с жанром
квартета. Соединение драматизма и лирики в произведениях В. А. Моцарта (на примере арии
Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»).
Музыкальный материал:
Й. Гайдн. Квартет ре минор, соч.76 № 2. IV часть (слушание).
В.А. Моцарт. Ария Царицы ночи. Из оперы «Волшебная флейта» (слушание).
Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. Мы дружим с музыкой (пение).
Знать:
-Значение Австрии для мировой музыкальной культуры;
-Имена выдающихся Венских классиков: Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван
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Бетховен;
-Расцвет жанров: опера, симфония, квартет, концерт, соната;
-Состав классического струнного квартета;
-Музыкальные термины: ВЕНСКИЕ КЛАССИКИ, КВАРТЕТ.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку;
-Анализировать музыкальное произведение (Что отличает звучание квартета Й.Гайдна –
единство, слаженность или их отсутствие? Черты песенности, танцевальности или маршевости
очевидны в музыке Й. Гайдна? Только ли драматический характер присущ арии Царицы
ночи?);
-Размышлять, приводить доводы, отстаивать свою точку зрения.
Применять:
-Разучить 2 куплет песни,  петь  в спокойном, умиротворенном характере;
-Закрепление 1 куплета и пр.

Урок 12. Знаменитая Сороковая (1ч)
Индивидуально-характерные стилевые особенности творчества композиторов — венских
классиков. Лирические образы в музыке В. А. Моцарта. Роль мелодического начала в его
сочинениях. Знакомство с жанром симфонии: композиционное строение, исполнительский
коллектив (симфонический оркестр).
Музыкальный материал:
В.А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Экспозиция (слушание).
В.А. Моцарт. Хор «Послушай, как звуки хрустально чисты. Из оперы «Волшебная флейта»
(слушание, пение).
Знать:
-Особенности творчества Венских классиков;
-Мелодичность произведений В.А.Моцарта;
-Музыкальные термины: СИМФОНИЯ;
-Из скольких частей состоит симфония (4 части).
Уметь:
-Внимательно слушать музыку;
-Анализировать музыкальное произведение (В чем заключаются главные отличительные
особенности произведений композиторов-классиков? Какое средство музыкальной
выразительности определяет сороковую симфонию?);
-Размышлять, соотносить эпиграфы с музыкой.
Применять:
-Разучить и петь 2 куплета и припев песни.

Урок 13. Героические образы Л. Бетховена (1ч)
Героико-драматический пафос музыки Л. Бетховена. Фортепиано — ведущий солирующий
инструмент в эпоху венского классицизма.
Знакомство с жанром сонаты.
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая» для фортепиано.  I часть. Экспозиция (слушание).
Л. Бетховен, стихи Г. Пфеффель. Свободный человек (пение).
Знать:
-Биографические данные композитора, сведения о его творчестве;
-Героика – главный образ произведений композитора;
-Музыкальный термин: СОНАТА (определение термина).
Уметь:
-Внимательно слушать музыку;
-Анализировать музыкальное произведение (Соответствует звучание музыки названию
«Патетическая»? Ощутимы ли контрасты в произведении?  Для какой цели они применяются?);
-Размышлять, соотносить образные выражения, цитаты и эпиграфы с музыкой и личностями
композиторов.
Применять:
-Разучить 3 куплет песни;
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-Закрепить 1, 2 куплет и припев песни;
-Петь весело, радостно.

Урок 14. Песни и танцы Ф. Шуберта (1ч)
Знакомство с песенными и танцевальными жанрами в творчестве Шуберта. Знакомство с
простой двухчастной формой  в музыке. Особенности ее строения, неконтрастность разделов.
Музыкальный материал:
Ф. Шуберт. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» (слушание).
Ф. Шуберт. Вальсы, соч. 9 № 1, 9 № 2 (слушание).
Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа минор, соч. 94 № 3 (слушание).
Ф. Шуберт, стихи В. Скотта. Ave Maria (пение).
Знать:
-Биографические данные композитора, особенности творчества;
-Главные жанры творчества композитора – ПЕСНЯ и МИНИАТЮРА;
-Австрия – родина вальса;
-Музыкальные термины: ПЕСНЯ, МИНИАТЮРА, ВАЛЬС, ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА,
МОМЕНТ.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (О чем рассказывает песня? Какое настроение
господствует в музыке? Чему подражает аккомпанемент?  Почему композитор назвал музыку –
МОМЕНТОМ? Черты какого известного музыкального жанра явно ощутимы в музыке?);
-Размышлять о словесных выражениях известных людей. Соотносить их с реальностью.
Применять:
Разучить и петь 1-2 куплет и припев песни.

Урок 15. «Не речей – море ему имя» (1ч)
Содержательные особенности композиторского творчества И.  С.  Баха.  Роль и место органа в
музыке Баха; органные импровизации. Знакомство с жанром токкаты.
Музыкальный материал:
И.С. Бах. Токката  ре минор. «Токката и фуга» для органа (слушание).
И.С. Бах, стихи Т. Комарницкой. Осень (пение).
И.С. Бах, русский текст М. Ивенсен. Зима (пение).
Знать:
-Биографические данные композитора, сведения о творчестве;
-Музыкальные термины:
ИМПРОВИЗАЦИЯ, ИМПРОВИЗИРОВАТЬ, ТОККАТА.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное, сравнивать, оценивать, соотносить высказывания с музыкой и
личностью композитора.
Применять:
-Разучить и петь 3 куплет песни;
-Закрепить 1-2 куплеты и припев;
-Петь умеренно, нежно.

Урок 16. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига (1ч)
Темы и персонажи в произведениях искусства Норвегии. Содержательные особенности
творчества Э. Грига.
Музыкальный материал:
Э. Григ. Песня Сольвейг. Танец Анитры. В пещере горного короля. Из музыки к пьесе Г.
Ибсена «Пер Гюнт» (слушание).
Э. Григ, стихи А. Мунка. Заход солнца (пение).
Волшебный смычок. Норвежская народная песня (пение).
Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве (пение).
Знать:
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-Особенности культуры Норвегии;
-Биографические сведения о композиторе Э.Григе;
-Сюжет драмы «Пер Гюнт»;
-Новые слова: ФЬОРД, ТРОЛЛИ, ПРЕДАНИЕ.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (О чем рассказывает пьеса «В пещере горного
короля»? Как осуществляется ее развитие: что происходит в динамике, как изменяется темп? С
чем это связано?  Каким предстает образ Сольвейг в звуках музыки.  По какому признаку мы
определяем смену первой и второй части?)
Применять:
-Разучить и петь песню воодушевленно, душевно, неторопливо.

Урок 17. «Так полюбил я древние дороги…» (1ч)
Полисемичность слова дорога. Духовные и исторические события в «памяти» русских дорог.
Отражение темы дороги в произведениях искусства.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы». I часть. Фрагмент (слушание).
А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога (пение).
Знать:
-Духовные и исторические события о известных дорогах России: Ямской тракт, Владимирка;
-Тема дороги отражена во многих произведениях искусства (художественного, музыкального и
поэтического).
Уметь:
-Анализировать картины и поэтический текст;
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Что воспроизводят звуки аккомпанемента в
симфонии?);
-Соотносить поэтический текст с картинами и музыкой.
Применять:
Разучить и петь 1-й  куплет песни исполняя умеренно, спокойно, плавно.

Урок 18. Ноктюрны Ф. Шопена (1ч)
Знакомство с жанром ноктюрна: значение слова ноктюрн, особенности содержания,
воплощение содержания в средствах музыкальной выразительности. Жанр ноктюрна в
творчестве Ф. Шопена.
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Ноктюрн ре-бемоль мажор, соч. 27 № 2 (слушание).
Ф. Шопен, стихи С. Витлицкого. Весна (пение).
Знать:
-Понятие НОКТЮРН;
-Величайший мастер ноктюрна – Фридерик Шопен;
-Биографические сведения из жизни композитора Ф. Шопена.
Уметь:
-Анализировать музыкальное произведение (Какое музыкальное средство является главным
выразителем лирического настроения ноктюрна?);
-Охарактеризовать звучание музыки, применяя пометки композитора в нотах;
-Соотносить поэтический текст с музыкой.
Применять:
-Разучить и петь 2-й  куплет песни исполняя умеренно, спокойно, плавно.
-Закрепление 1-го куплета песни.

Урок 19. Музыка Шопена – Это пушки, прикрытые цветами» (1ч)
«Революционный этюд» Ф. Шопена как пламенный отклик на события национально-
освободительного восстания в Польше 1830 г. Сравнение двух произведений Шопена —
ноктюрна ре-бемоль мажор и «Революционного этюда»  —  с точки зрения воплощения
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контрастных музыкальных образов.
Музыкальный материал:
Ф. Шопен. Этюд до минор «Революционный», соч. 10 № 12 (слушание).
Б. Броневицкий, стихи В. Беккера. Сердце Шопена (слушание, пение).
Знать:
-Исторические события 1830 года в Варшаве;
-Биографические сведения из жизни композитора Ф.Шопена;
-Музыкальный термин: ЭТЮД.
Уметь:
-Анализировать музыкальное произведение (Какие средства выразительности придают музыке
драматический характер?
-Доказать правильность слов Р.Шумана, используя слова для справок;
-Соотносить свои впечатления с поэтическим образом.
Применять:
-Разучить и петь 3-й  куплет песни исполняя умеренно, спокойно, плавно.
-Закрепление 1-го и 2 -го куплета песни.

Урок 20. Арлекин и Пьеро (1ч)
Народный танец-шествие карнавал. Карнавал в Италии: его характер, атрибутика, персонажи.
Тема карнавала в одноименном  фортепианном произведении Р. Шумана (на примере пьес
«Арлекин» и «Пьеро»). Психология образа в романсе К. Дебюсси «Пьеро».
Музыкальный материал:
Р. Шуман. Арлекин. Пьеро. Из фортепианного цикла «Карнавал» (слушание).
К. Дебюсси, стихи Т. Банвиля. Пьеро (слушание).
Н. Савичева, стихи В. Куксова. Песня о цирке (пение).
Знать:
-Определение слова КАРНАВАЛ;
-Традиции, участники и персонажи карнавала;
-«Карнавальная» тема в творчестве немецкого композитора Роберта Шумана.
Уметь:
-Анализировать музыкальное произведение (Можно ли считать пьесы «Арлекин» и «Пьеро»
музыкальными портретами? Какими показаны персонажи? Что отличает их  характеры,
походку, движения? Только ли потешным комедиантом предстает главный герой в пьесе К.
Дебюсси «Пьеро»? В чем причина несчастья Пьеро? Случайно ли присутствие ночного пейзажа
в пьесе? Усиливает он состояние грусти Пьеро?).
Применять:
-Разучить 1 куплет и припев песни.

Урок 21. В подводном царстве (1ч)
Воплощение сказочных (фантастических) образов подводного царства в музыке. Сравнение
музыкальных образов — Н. Римский-Корсаков «Шествие чуд морских» и Р. Щедрин «Золотые
рыбки» — с точки зрения воплощения в них процесса и результата музыкального развития.
Музыкальный материал:
Н.А. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание).
Р. Щедрин. Золотые рыбки. Из балета «Конёк-горбунок» (слушание).
Г. Фиртич, стихи Е. Черновецкого. Песня о названиях кораблей (пение).
Знать:
-Сюжет оперы-былины «Садко» Н.А.Римского-Корсакова.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Сравнивать музыкальные образы, подбирать подходящие образу слова и характеристики;
-Анализировать музыкальное произведение (Каким предстает образ океана-моря синего?  Что
присуще музыке «Шествия» - выдержанность одного состояния или изменчивость состояний?
Какие картины возникают в воображении при прослушивании фрагмента «Золотые рыбки»?).
Применять:
-Разучить 2 куплет и припев песни;
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-Повторить и закрепить 1 куплет и припев песни.
Урок 22. Цвет и звук: «музыка витража» (1ч)

Витражи в области изобразительных искусств и в музыке. Эффекты «музыкального витража» в
музыке О. Мессиана. Игра красок в музыке органного цикла Мессиана «Рождество Господне».
Музыкальный материал:
О. Мессиан. Пастухи (№ 2). Из органного цикла «Рождество Господне» (слушание).
Г. Фрид, стихи А. Бродского. Ветер (пение).
Знать:
-Об искусстве витража;
-Определение слова ВИТРАЖ;
-Присущий музыке «эффект витража» французского композитора Оливье Мессиана;
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Каков характер музыки? Ощущается ли
присутствие изобразительности в музыкальном звучании?).
Применять:
-Разучить 3 куплет песни,;
-Повторить и закрепить 1-2 куплеты песни;
-Исполнять песню весело, задорно, душевно.

Урок 23. Вознесение к звездам (1ч)
Тема Востока в творчестве О. Мессиана: «Турангалила-симфония». Смысловые грани названия
произведения, особенности композиции, оригинальность инструментовки. Грандиозность
музыкального действия в кульминационной части симфонии «Ликование звезд».
Музыкальный материал:
О. Мессиан. Ликование звёзд. V часть. Из «Турангагилы-симфонии» (слушание).
В. Шаинский, стихи С. Козлова. Облака (пение).
Знать:
-Тема Востока в творчестве О.Мессиана;
-Значение слов: ТРАКТАТ, МИРИАДЫ;
-Какие смыслы заключает в себе древнеиндийское слово Турангалила;
-Сюжетный замысел композитора при создании симфонии;
-Электронный музыкальный инструмент ВОЛНЫ МАРТЕНО.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (За счет каких средств музыкальной
выразительности достигается эффект грандиозности звучания?);
-Соотносить музыкальные образы с приведенными словами для справок;
-Озвучивать ритмический рисунок индийских ритмов.
Применять:
-Записать в тетради свои мысли о прослушанной музыке, о том, что больше всего в ней
понравилось и запомнилось. Рассказ о музыке можно представить в виде рисунка;
-Разучить 1 куплет песни.

Урок 24-25. Симфонический оркестр (2ч)
Группы музыкальных инструментов, входящих в состав симфонического оркестра.  Родство
инструментов внутри каждой группы. Тембровые особенности (возможности) звучания
инструментов симфонического оркестра.
Музыкальный материал:
Б. Бриттен. Вариации и фуга на тему Пёрселла (Путеводитель по оркестру для молодёжи)
(слушание).
А. Сальери. Втроём как один (пение).
Е. Адлер, стихи В. Семернина. Наш оркестр (пение).
Знать:
- Инструментальные группы, которые входят в состав симфонического оркестра;
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-Почему можно назвать инструменты внутри каждой группы родственными;
-Определение слова ПАРТИТУРА;
-В каких музыкальных жанрах важна роль симфонического оркестра.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Какие группы инструментов больше схожи по
тембру, какие отличаются?).
Применять:
-Разучить 2 куплет песни;
-Повторить и закрепить 1 куплет песни;
-Петь песню мягко, нежно, плавно.

Урок 26. Поэма огня «Прометей» (1ч)
Претворение мифа о Прометее в поэме огня  А. Скрябина «Прометей». Прометеев аккорд.
Введение световой строки в партитуру поэмы. Воплощение «громадного лучезарного подъема»
средствами симфонического оркестра и хора.
Музыкальный материал:
А. Скрябин. Прометей. Кода (слушание).
Г. Струве, стихи В. Орлова. Учитесь держаться в седле (пение).
Знать:
-Характеристику  образа мифологического героя Прометея;
-Миф о Прометее;
-Значение названия ПРОМЕТЕЕВ АККОРД;
-Значение СВЕТОВОЙ СТРОКИ в музыке.
Уметь:
-Отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Какие группы симфонического оркестра
усиливают главную кульминацию произведения?).

Урок 27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана (1ч)
Продолжение начатого в 3 классе знакомства с важнейшими правилами, адресованными  Р.
Шуманом юным музыкантам.
Музыкальный материал:
Повторение песенного материала по выбору учителя (учащихся).
Знать:
-Определение слова ЭНТУЗИАЗМ;
-Почему композитор назвал свои правила ЖИЗНЕННЫМИ.
Уметь:
-Обсуждать правила в ходе коллективной беседы, дискутировать, отстаивать свою точку
зрения.
Применять:
-Разучить 1 куплет и припев песни.

Урок 28. Джазовой оркестр (1ч)
Рождение джаза в Америке. Ритм как первооснова джазовой музыки. Группа солирующих
инструментов и ритмическая группа
Джаз-банда. Претворение джазовых ритмов, интонаций, тембров в опере Дж. Гершвина «Порги
и Бесс».
Музыкальный материал:
Дж. Гершвин. Песня Порги. Из оперы «Порги и Бесс» (слушание).
Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Джаз (пение, игра на детских музыкальных инструментах).
Р. Бойко, стихи В. Викторова. Дело было в Каролине (пение).
Знать:
-Определение слова ДЖАЗ, ОРКЕСТР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ;
-Где зародилось искусство джаза;
-Какие инструменты входят в состав джазовой музыки;
-Сюжет оперы «Порги и Бесс»;
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-Музыкальный инструмент БАНДЖО.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Группа каких «звенящих» инструментов
выделяется в звучании оркестра? Обратить внимание на звучание БОНДЖО, образующее
ритмический аккомпанемент песне).
Применять:
-Разучить 2 куплет и припев песни;
-Повторение и закрепление 1 куплета и припева песни;
-Петь песню в характере музыки (закрепление).

Урок 29. Что такое мюзикл? (1ч)
Знакомство с жанром мюзикл: специфика содержания, особенности композиционного
строения.
Музыкальный материал:
Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. Музыкальные фрагменты из кинофильма «Звуки
музыки» (слушание).
В. Семенов. Когда я стану миллионером. Из мюзикла «Том Сойер и другие»
Знать:
-Сюжет мюзикла Р.Роджерса «Звуки музыки»;
-Определение слова МЮЗИКЛ.
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Отражает ли музыка жанр музыкальной комедии?
Почему?).
Применять:
-Разделять солирующие и хоровые партии;
-Петь ноты гаммы в характере музыки;
-Разучить 1 куплет и припев песни.

Урок 30. Под небом Парижа (1ч)
Культурно-исторические памятники Парижа. Музыкальный Париж: многообразие стилей и
жанров. Роль песни в исполнительском творчестве Э. Пиаф.
Музыкальный материал:
Я ни о чём не жалею. Под небом Парижа. Гимн любви. Песни из репертуара
Э. Пиаф (слушание).
В. Косма. Музыка к кинофильмам «Игрушка», «Папаши» (слушание).
Э. Морриконе. Музыка к кинофильму «Профессионал»  (слушание).
Кадэ Руссель. Французская народная песня (пение).
Пастушка. Французская народная песня (пение).
Знать:
-Географическое расположение Франции;
-Памятники архитектуры, достопримечательности Парижа;
-Роль песни в жизни Парижа;
-Почему парижане называли Э.Пиаф – «Великая Эдит».
Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Что в исполнении запоминается и поражает
больше всего – сила голоса, красота тембра, эмоциональность? Есть ли черты сходства в
музыке из французских кинофильмов и песнями Э.Пиаф?).
Применять:
-Разучить 2 куплет и припев песни;
-Повторить и закрепить 1 куплет и припев песни.

Урок 31. Петербург. Белые ночи (1ч)
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Междисциплинарная тема. Отражение явления белых ночей в произведениях искусства: прозе,
поэзии, музыке. Соотнесение и сравнение образов художественных произведений.
Художественный материал:
П р о з а
К. Паустовский. Белая ночь. Фрагмент.
П о э з и я
А. Пушкин. Медный всадник. Фрагмент.
М у з ы к а
П. Чайковский. Май. Белые ночи. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание).
Песенный репуртуар:
Г. Портнов, стихи Е. Гвоздева. Белые ночи (пение)
Знать:
-Дату и основателя города Санкт-Петербурга;
-Явление природы – белые ночи;
-Произведения А.Пушкина и К.Паустовского, посвященные СЛАВНОМУ ГОРОДУ;
-Определение слова ДЕРЖАВНЫЙ.
 Уметь:
-Сравнивать образные выражения, используемые авторами при описании белых ночей;
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Созвучен ли характер музыки характеру
литературных произведений? Какие образные выражения наиболее точно передают
содержание музыки?),
Применять:
-Разучить 1 куплет и припев песни.

Урок 32. «Москва! Как много в этом звуке…» (1ч)
Москва — крупнейший исторический, научный и культурный центр России и в мире (краткий
культурно-исторический экскурс).
Страницы истории, связанные с Москвой, запечатленные в произведениях литературы и
искусства.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Кантата «Москва». № 3. Хор (слушание, пение).
О. Газманов. Москва, звонят колокола (слушание, пение).
А. Петров, стихи Г. Шпаликова. Я иду, шагаю по Москве (пение).
Г. Свиридов, стихи А. Барто. Песня о Москве (пение).
М. Ротерштейн, стихи И. Бурсова. У Кремлёвской стены (пение).
Знать:
-Историю города Москва (основание, главные вехи, героические события, связанные с
Бородинским сражением);
-Литературные произведения А.Барто, М.Лермонтова;
 Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Что придает торжественность характера
музыкального произведения? Какие звукоизобразительные эффекты используются в оркестре?
С какой целью П.Чайковский использует мелодию Марсельезы в своем сочинении?).
Применять:
-Разучить 2 куплет и припев песни;
-Повторить и закрепить 1 куплет и припев песни.

Урок 33. «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна» (1ч)
Гимн Российской Федерации — звучащий символ государства. Знакомство с жанром гимна,
характером его содержания и исполнения.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». Фрагмент (слушание).
Р. Тульбович, стихи Л. Глазковой. Детям мира (пение).
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Н. Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой (пение).
Знать:
-Главные символы каждого государства;
-Определение слова ГИМН;
-Авторов Гимна Российской Федерации;
-Гимн Российской Федерации.
 Уметь:
-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую
деятельность;
-Анализировать музыкальное произведение (Каков характер гимна?
Почему в музыке преобладают громкие оттенки звучания? Группы каких музыкальных
инструментов выделяются в оркестре? Почему? Что придает характеру музыки пунктирный
ритм? Почему государственный гимн принято исполнять и слушать стоя?).
Применять:
-Разучить 3 куплет и припев песни;
-Повторить и закрепить 1-2 куплеты и припев песни;
-Петь всю песню весело, задорно, бойко с четкой дикцией, легким звуковедением.

Урок 34. «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна» (1ч)
Гимн Российской Федерации — звучащий символ государства. Знакомство с жанром гимна,
характером его содержания и исполнения.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». Фрагмент (слушание).
Р. Тульбович, стихи Л. Глазковой. Детям мира (пение).
Н. Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой (пение).
Знать:
-Музыка – язык, понятный всем;
-Лучшие театры мира;
-Выдающихся дирижеров мира;
-Выдающихся оперных исполнителей;
-Лучшие образцы музыкального искусства.
 Уметь, Применять:
-Петь интонационно верно, с четкой дикцией, правильно распределяя дыхание во фразах.
-Уметь петь легко, в быстром темпе песни веселого, задорного характера;
-Петь плавно, связно песни лирического, спокойного характера

Требования к уровню подготовки учащихся

По итогам 4 класса:

· расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой
разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;

· выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной)
в сравнении с музыкой других народов и стран;

· воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной
основе;

· развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы,
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным
сочинениям;

· формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в
семье;

· формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных
произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;

· развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования —
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формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих
тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;

· расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциа-
тивно-образного мышления;

· совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической
деятельности.

· музицирование, импровизация и др.)

обучающиеся должны уметь:

· узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
· продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах,

музыкальных инструментах, составах оркестров;
· продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью;

· высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;

· продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств;

· эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
пении, игре или пластике;

· показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;

· выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде
исполнительской деятельности (пение, музицирование);

· передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков,
оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;

· охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
различных музыкальных образов;

· определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;

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

Учебно - тематический план   4 класс
№

урока Раздел, тема
Количество

часов

Тема года: «Музыкальное путешествие» 34
1. «Россия – любимая наша страна...» 1

2-3. Великое содружество русских композиторов 2
4. Тема Востока в творчестве русских композиторов 1
5. Музыка Украины 1
6. Музыка Белоруссии 1
7. Музыкант из Желязовой  Воли 1
8. Блеск и мощь полонеза 1

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange


9. Музыкальное путешествие в Италию 1
10. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди 1
11. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики 1
12. Знаменитая Сороковая 1
13. Героические образы Л. Бетховена 1
14. Песни и танцы Ф. Шуберта 1
15. «Не ручей – море ему имя» 1
16. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 1
17. «Так полюбил я древние дороги…» 1
18. Ноктюрны Ф. Шопена 1
19. «Музыка Шопена – это пушки, прикрытые цветами» 1
20. Арлекин и Пьеро 1
21. В подводном царстве 1
22. Цвет и звук: «музыка витража» 1
23. Вознесение к звёздам 1

24-25. Симфонический оркестр 2
26. Поэма огня «Прометей» 1
27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1
28. Джазовый оркестр 1
29. Что такое мюзикл? 1
30. Под небом Парижа 1
31. Петербург. Белые ночи 1
32. «Москва! Как много в этом звуке…» 1

33-34. «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша
страна»

2

Учебно-методическое обеспечение

Музыка. 4 кл.: учебник  для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – 9-е
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2019. –
111, [1] с.: ил.
- Музыка. 4 кл.: Рабочая тетрадь: пособие для общеобразоват. учреждений / В.В. Алеев, Т.Н.
Кичак. – 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,
2020. – 94, [1]с.: ил.
- Музыка.  4  кл.:  Нотная  хрестоматия  и  методические  рекомендации  для  учителя:  учебно-
метод.  пособие  /  Сост.  В.В.  Алеев,  Т.Н.
- Музыка. 4 кл.: Фонохрестоматия, /  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2013г.
Интернет-ресурсы
1.  Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ru.
wikipedia.org/wiki
2.  Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
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Аннотация .

Рабочая программа по предмету «Технология » 4 класс разработана  на основании следующих
нормативных документов:

· Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

· Авторской программы Н.И. Роговцева по курсу «Технология», утверждённой Министер-
ством образования РФ;

· Сборник рабочих программ начального общего образования УМК «Перспектива» 1-4.
М., «Просвещение», 2011год

· Учебного плана МБОУ Косицынской СОШ   на 2021-2022 учебный год.
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебно-
го процесса и возрастных особенностей младших школьников.

Цели изучения технологии в начальной школе:

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
Освоение продуктивной проектной деятельности.
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям

труда.
Основные задачи курса:

1)духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социаль-
но-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

2)развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;

3)формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности,
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего
труда;

4)формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;

5)развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;

6)формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром
природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса
выполнения изделий в проектной деятельности;
7)развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом
и системой ценностей ребенка;
8)формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
9)гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
10)развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
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11)формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
12)развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
13)формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий
и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
14)обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и
логике проекта;
15)формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других
школьных дисциплин;

Информация о внесенных изменениях в программу.

                  Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям
федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в
программу не внесено изменений.

                              Общая характеристика учебного предмета
    Теоретической основой данной программы являются:
   - системно-деятельностный подход – обучение  на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние
умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних,
материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности – понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального
опыта.
          Особенностью предмета является то, что она обеспечивает изучение начального этапа
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего
природу на Земле,  в Воде,  в Воздухе и в информационном пространстве.  Человек при этом
рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение
содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе ра-
боты  с технологической картой.
        Названные особенности  предмета отражены в ее структуре.
Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух»,
«Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.
Особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и
проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами
материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологи-
ческим процессом.   В    каждой теме реализован  принцип:  от деятельности под контролем
учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкрет-
ного проекта.
         Особое внимание отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:
· знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при

изготовлении изделия, учатся подбирать  необходимые материалы и инструменты;
· знакомятся с законами природы, знания которых необходимо при выполнении работы;
· знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими

человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
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· учатся экономно расходовать материалы;
· осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задач, составлять план,

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе,
оценивать результаты, корректировать деятельность);

· учатся преимущественно конструкторской деятельности;
· знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продук-
тивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации за-
труднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и
т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыраже-
нию, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразова-
тельной деятельности и творчества.
      Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития де-
тей. Рассмотрение в рамках предмета «Технология» проблемы гармоничной среды обитания
человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в
гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объ-
ектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспи-
танию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных
традиций также имеет огромный нравственный смысл.
Межпредметные связи
         Учебный предмет ориентирован  на широкое использование  знаний и умений,
усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

При освоении содержания учебного предмета «Технология» актуализируются знания,
полученные при изучении предмета  «Окружающий мир».  Это касается  не только работы с
природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих
конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает
знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Де-
ятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в про-
грамме рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формиро-
ванию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».

В программе  интегрируется и содержание предмета «Изобразительное искусство»: в
целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной вырази-
тельности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и
законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.
      Рабочая программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа
с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструиро-
вании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элемен-
тарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования ин-
формации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика».
       В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области
«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в
изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный матери-
ал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждают-
ся; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы.
      Учебный предмет  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, спо-
собствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.
Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для раз-
вития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Содержание учебного предмета обеспечивает реальное включение в образовательный про-
цесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для
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гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья уча-
щихся.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе выделяется  135 ч.  В  4 классе отводится

34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
Результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты
- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России.
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов.
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения.
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
   - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств ее осуществления.
    - освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.
    - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в  со-
ответствии  с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата.
     - использование знаково-символических средств  представления  информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
     -  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помо-
щью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и ана-
лизировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета.
   - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задача-
ми коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
   - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
   - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  излагать свое мнение и
аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.
    - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
   - получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении тру-
да в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-
сии.
   - усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-
но-преобразующей деятельности человека.
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   - приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами руч-
ной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности;
  -  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-
структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организа-
ционных задач.
   - приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-
ственно-конструкторских задач.

Содержание учебного предмета
Как работать с учебником
     Повторение  изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 4 клас-
са. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного
города, (села). Профессиональная деятельность человека в городской (сельской)  среде.
Человек и земля
       Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. Полезные ископаемые.
Буровая вышка.  Малахитовая шкатулка. Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика.
Монетный двор. Стороны медали. Медаль. Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. Швейная
фабрика. Прихватка. Обувное производство. Модель детской летней обуви.
Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для растений.  Кондитерская фабрика.
«Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье».  Бытовая техника. Настольная лампа.
Человек и вода
     Водоканал. Фильтр для воды.  Порт.  Узелковое плетение. Браслет.
Человек и воздух
     Самолетостроение и ракетостроение. Самолет.  Ракета-носитель. Летательный аппарат.
Воздушный змей.
Человек и информация
     Издательское дело. Создание титульного листа. Работа  с таблицами. Создание содержания
книги. Знакомство с переплётными работами.  Переплетные работы.  Книга «Дневник
путешественника».

Тематическое планирование

Практические работы,  проекты

Название темы Практические работы,
проекты

Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником. Практическая работа.

Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. Групповой проект

Полезные ископаемые. Буровая вышка. Проектная работа.

Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. Проектная работа.

№ Название раздела Количество часов
1 Как работать с учебником 1
2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 6

 ИТОГО 34
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Обувное производство. Модель детской летней обуви. Практическая работа.

Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для
растений.

Практическая работа.

Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное
печенье»

Практическая работа.

Проект

Тепличное хозяйство Проект

Бытовая техника. Настольная лампа Практическая работа

Водоканал. Фильтр для воды. Практическая работа.

Узелковое плетение. Браслет. Проектная работа.

Самолетостроение и ракетостроение. Самолет. Практическая работа.

Ракета-носитель Практическая работа.

Летательный аппарат. Воздушный змей. Проектная работа.

Издательское дело. Создание титульного листа. Практическая работа.

Работа  с таблицами. Практическая работа.

Создание содержания книги. Практическая работа.

Знакомство с переплётными работами Презентация.

Переплетные работы. Практическая работа.

Книга «Дневник путешественника». Практическая работа.

Итоговый урок. Выставка изделий.Проект

Виды контроля:
 - текущий, итоговый
Формы (приемы) контроля:

 - наблюдение, самостоятельная работа, тест.

Планируемые результаты освоения предмета на конец 4 класса
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда
Обучающийся научится:
-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном про-
странстве; называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сфе-
рах; организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами
(бумагой, пластичными и природными материалами, тканью, нитками) и инструментами
(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); соблюдать правила безопасной работы с ин-
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струментами и приспособлениями при выполнении изделия; различать материалы и инстру-
менты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от
вида работы; объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).
Обучающийся получит возможность научиться:
-уважительно относится к труду людей; определять в своей деятельности элементы професси-
ональной деятельности человека;  организовывать рабочее место для работы с материалами и
инструментами; отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; анализи-
ровать предметы быта по используемому материалу.

Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
-узнавать и называть основные материалы и их свойства.
Бумага и картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (раститель-
ные волокна, древесина); определять при помощи учителя виды бумаги и картона; классифи-
цировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности (гофрированная, гладкая);
сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); выбирать необходимый вид
бумаги для выполнения изделия.
Текстильные и волокнистые материалы  определять под руководством учителя виды ткани и
нитей по составу; определять свойства ткани (сминаемость, прочность); определять виды ни-
ток по назначению и использованию: швейные, вышивальные, вязальные.
Природные материалы  называть свойства природных материалов; сравнивать природные ма-
териалы по цвету, форме, прочности.
Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина,
воск, краски); сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет).
Конструктор определять детали конструктора  узнавать, называть, выполнять и выби-
рать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств.
Бумага и картон выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой:
склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, отры-
вание, обрывания по контуру; размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке;
соблюдать правила экономного расходования бумаги; составлять композиции по образцу, в
соответствии с собственным замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная ап-
пликация мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов, моделирование, маке-
тирование);  выполнять изделия на основе техники оригами; изготавливать изделие из бумаги
на основе сгибания и вырезания простейшей фигуры; использовать способ соединения бу-
мажных изделий при помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; использовать в
практической работе разные виды бумаги: журнальную, цветную, гофрированную, картон;
выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру.
Ткани и нитки отмерять длину нити; выполнять строчки прямых стежков, строчки стеж-
ков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью;  использовать различные
виды стежков в декоративных работах для оформления изделий; выполнять разметку деталей
изделия при помощи выкройки; выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; со-
здавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  расходовать экономно ткань и нит-
ки при выполнении изделия; пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверсти-
ями (пуговицы с 2, 4 отверстиями).
Природные материалы применять на практике различные приёмы работы с природными ма-
териалами: склеивание, соединение, деление на части; использовать различные способы хра-
нения природных материалов и подготовки их к работе; оформлять изделия из природных ма-
териалов при помощи окрашивания их гуашью; выполнять изделия с использованием различ-
ных природных материалов; выполнить сборку изделий из природных материалов при помо-
щи клея и пластилина.
Пластичные материалы использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки;
использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения деталей; выполнять
рельефную аппликацию из пластилина;  использовать конструктивный способ лепки: вылеп-
ливание сложной формы из нескольких частей разных форм путем примазывания одной части
к другой; использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; использовать пла-
стилин для декорировании изделий.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600,Sp.0.0,Suite.256,Type.1,Platform.2,x86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru-RU&Target=Buy&Source=PDFXChange


Конструктор использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание;  выбирать и
заменять детали конструктора в зависимости от замысла.
Растения, уход за растениями  уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной
технологии; осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под руко-
водством учителя;  проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  наблю-
дать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и приспособления,
необходимые для ухода за комнатными растениями.
Обучающийся получит возможность научиться:

-комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; использовать одну
технологию для изготовления разных изделий; применять инструменты и приспособления в
практической работе в быту и профессиональной деятельности; оформлять изделия по соб-
ственному замыслу и на основе предложенного образца.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
-выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; анализировать кон-
струкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; изготавливать конструкцию по слайдовому
плану и / или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
-создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; изменять вид
конструкции.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
-понимать информацию, представленную в разных формах; наблюдать и соотносить разные
информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план,
слайдовый план); выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой
информации в рисуночную и / или табличную форму); работать со «Словарём юного техноло-
га».
Обучающийся получит возможность научиться:
-понимать значение компьютера для получения информации;  различать и использовать ин-
формацию, представленную в различных формах; наблюдать за действиями взрослых при ра-
боте на компьютере и принимать посильное участие в поиске информации; соблюдать прави-
ла работы на компьютере; находить информацию по заданной теме на основе текста и иллю-
страций учебника.
Проектная деятельность
Обучающийся научится:
-составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; распределять обязан-
ности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.
Обучающийся получит возможность научиться:
-первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; ставить цели,
распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  применять на практике пра-
вила сотрудничества в коллективной деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные

Обучающийся научится:
-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; соотносить предлагаемый
в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом;  составлять план вы-
полнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух после-
довательность выполняемых действий; осуществлять действия по образцу и заданному прави-
лу; контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана;
оценивать совместно  с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике
критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.
Обучающийся получит возможность научиться:
-работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного
технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить само-
оценку; воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
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Познавательные
Обучающийся научится:
-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и ил-
люстраций; использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; вы-
страивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  высказывать суждения; обосновывать
свой выбор;  проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выде-
лять существенные признаки;  сравнивать, классифицировать под руководством учителя ре-
альные объекты и изделия по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
-использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; выделять
информацию из текстов учебника; использовать полученную информацию для принятия не-
сложных решений; использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практиче-
ской деятельности.

Коммуникативные
Обучающийся научится:
-задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; слушать собеседника,
уметь договариваться и принимать общее решение; выполнять работу в паре, принимая пред-
ложенные правила взаимодействия; выслушивать различные точки зрения и высказывать суж-
дения о них.
Обучающийся получит возможность научиться:
-приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему;  соглашаться с
позицией  другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будет сформировано:
-положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; бережное от-
ношение к окружающему миру и результату деятельности человека; представление о причи-
нах успеха и неуспеха в предметно-практической  деятельности; представление об основных
критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубри-
ки «Вопросы юного технолога»;  представление об этических нормах сотрудничества, взаимо-
помощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; представление об
основных правилах и нормах поведения; умение организовывать рабочее место и соблюдать
правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполне-
ния изделия; представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;
стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за
мебелью, комнатными растениями).
Обучающийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; этических норм (ответ-
ственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; эстетиче-
ских чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); потребности в творче-
ской деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей

Критерии оценивания

Критерии для оценивания работ обучающихся:
ü Соответствие замыслу или выбранной модели.
ü Аккуратность, точность выполнения.
ü Композиция, цветовое решение, оригинальность.
ü Самостоятельность, инициативность.
ü Проведение презентации.

Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюде-
нии правил безопасности работы с инструментами.
Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нару-
шения конструкции изделия
Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без наруше-
ний в конструкции изделия.
Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается,
оно подлежит исправлению, переделке.
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Материально-техническое  обеспечение
1. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы.
2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  Технология. Учебник. 4
класс.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс

Информационно-коммуникативные средства
1.Электронное приложение к учебнику «Технология. 1- 4  класс» (CD-ROM), авторы С.А. Во-
лодина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылёва.

Технические средства
1.Магнитная доска
2.Ноутбук
3.Мультимедийный проектор
4.Проекционный экран

Учебно-практическое оборудование
1.Набор металлических конструкторов
2.Набор демонстрационных материалов, коллекций
3.Объёмные модели геометрических фигур
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