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Рабочая программа по курсу 

 внеурочной деятельности  

«Функциональная грамотность»,   

блок  «Финансовая грамотность»,  4 класс 

 

 

                               Пояснительная записка 

                    Общая характеристика учебного курса 

Данная программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

для 1-4 классов разработана в соответствии  с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и авторской программы 

Ю.Н.Корлюговой, Е.Е.Гоппе «Финансовая грамотность» для 4 класса, М.:ВАКО, 

2020 год. 

Требованиями к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), учитывает целевые 

ориентиры Примерной программы воспитания, а также структуру и содержание 

Единой рамки компетенций по финансовой грамотности и  со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 

- 2023 

годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. 

№ 2039-р; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» реализует социальное 

направление внеурочной деятельности на уровне начального общего образования и 

нацелена на создание основ для формирования финансово грамотного поведения 

учащихся. 

Финансовая грамотность является одной из составляющих функциональной 

грамотности современного человека и входит в состав «навыков 21 века». В 

«Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 годы», определяющей необходимость разработки и внедрения 

образовательных программ повышения финансовой грамотности для начального 

общего образования, финансовая грамотность понимается, как «сочетание 

осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 



принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния». 

Дети младшего школьного возраста в своей повседневной жизни уже 

вовлечены в элементарные финансовые отношения: они обмениваются друг с 

другом личными предметами, совершают простые покупки, подсчитывают деньги, 

иногда дают или берут деньги в долг, копят деньги на определенную цель. При 

этом бытовая (житейская) финансовая грамотность младших школьников нередко 

несёт в себе некритично воспринятый опыт сверстников, стихийно сложившиеся 

финансовые привычки, навязанные извне стереотипы финансового поведения 

окружающих. Современные цифровые технологии обеспечивают мгновенность 

принятия финансовых решений (в один клик), которые могут обернуться 

финансовыми проблемами не только для ребёнка, но и для всей его семьи. 

 

 

Цели изучения учебного курса «Финансовая грамотность»  

Изучение учебного курса «Финансовая грамотность», соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

— осознание роли труда, денег и отношений людей, опосредованных 

деньгами, на основе целостного взгляда на окружающий мир; освоение 

финансовых, математических, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного курса; 

— развитие осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений в реальной учебной и 

жизненной практике; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов России; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

финансовых отношений в социуме; духовное обогащение обучающихся; 

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально- положительного 

отношения к природным ресурсам и их бережливому потреблению в соответствии 

с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Содержание учебного курса сформировано на основе выделения тех областей 

финансовой грамотности, в которых младшие школьники уже осуществляют 

элементарные финансовые действия в своей повседневной жизни и которые 

обеспечивают освоение грамотных способов действий в решении финансовых 

задач, социально и личностно значимых для детей 7–10 лет. В 1 классе к таким 

содержательным областям относятся «Обмен», «Деньги» и «Как грамотно делать 

покупки»,   в 3-4 классах «Доходы», «Расходы» и «Экономия, сбережения и 

накопление»; «Семейный бюджет», «Личный бюджет» и «Благотворительность». 



Данные содержательные области задают в каждом классе достаточно широкий 

общий контекст, организующий множество разрозненного фактического и 

исторического материала, элементы житейского и учебного опыта младших 

школьников в целостную картину. 

Задачи: 

- ознакомление с базовыми терминами финансовой грамотности; 

- способствовать формированию мотивации экономически и финансово 

грамотного поведения в повседневной жизни; 

- способствовать повышению уровня коммуникативности и самопрезентации. 

Место курса «Финансовая грамотность» в учебном плане 

Обучение финансовой грамотности является важнейшей составляющей 

начального общего образования. На изучение курса «Финансовой грамотности» в 

начальной школе отводится по 1 ч в неделю: в 1 классе — 33 ч (33 учебные 

недели), во 3—4 классах —  34 ч (34 учебные недели). 

Программа будет реализована как в рамках внеурочной деятельности 

Основные формы и виды деятельности обучающихся: учебная, проектная, 

игровая (ролевые, дидактические, ситуационные, деловые игры), рефлексивно-

оценочная, регулятивная, коммуникативная (проблемно- ценностные дискуссии со 

сверстниками и взрослыми), моделирование, анализ ситуаций, наблюдение и др. 

Курс «Финансовая грамотность» ориентирован на формирование и развитие 

универсальных учебных действий, применение полученных знаний в повседневной 

жизни детей младшего школьного возраста. 

 

Содержание учебного курса «Финансовая грамотность» 

 

4 класс (17 часов) 

Модуль 1.  Как появились деньги и какими они бывают (17 часов)  

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых 

денег – товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов 

(ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. 

Появление монет. Первые монеты разных государств. Основные понятия Товар. 

Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.Устройство монеты. Изобретение бумажных 

денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы защиты от 

подделок бумажных денег. Основные понятия Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. 

«Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов 

«деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты. Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. 

Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. Современные деньги 

России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные 

деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 

Функции банкоматов. Основные понятия Доллары. Евро. Банки. Наличные, 

безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Финансовая 

грамотность» на уровне начального общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения курса «Финансовая грамотность» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение фактов из истории появления российских денег, развития между 

людьми обмена, торговых и финансовых отношений, осознания материальных и 

нематериальных богатств России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление интереса к истории и традициям своей 

многонациональной страны, уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе правилах 

финансовых отношений между людьми; 

- мотивация на достижение личных финансовых целей и общих финансовых 

целей семьи; 

- мотивация на исполнение своих обязанностей дома и в школе; духовно-

нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный опыт, в том числе опыт повседневных финансовых решений и 

поступков; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе к 

нуждающимся людям; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям, в том числе обмана в финансовых 

отношениях, преследования личной корысти и игнорирования интересов других 

людей; 

- осознание необходимости ограничивать свои желания; 

- проявление ответственности за потребление общих ресурсов семьи; 

эстетическое воспитание: 



- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде, в том числе информационной безопасности; 

 - бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов самовыражения; 

трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, ответственное потребление ресурсов; 

 - неприятие действий, приносящих вред экологии, природе; ценности 

научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления об обмене, зарождении денег и финансовых 

отношений как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

финансовой грамоты, развитию умений принимать успешные финансовые 

решения, активность и самостоятельность в познавательной деятельности; 

- осознание своих привычек при пользовании деньгами и возможностей 

изменения этих привычек при формировании финансово грамотного поведения; 

- проявление уверенности при оплате простых покупок; 

- мотивация на сравнение цен при покупке повседневных товаров, мотивация 

на их покупку по приемлемой для себя цене; 

- готовность обсуждать со взрослыми стоимость приобретаемых товаров и 

услуг; 

- мотивация к учету и планированию своих доходов (то есть карманных денег, 

которые ребенок получает от взрослых) и расходов, распределению доходов по 

направлениям расходов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные: 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления простой финансовой информации; 

- использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков 

разных видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей между 

финансовым поведением человека и его благосостоянием; 

- построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или 

объекта к изученным финансовым понятиям; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, 

для решения финансовых задач; 



- владение элементарными способами решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

-  представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: формулировать проблему, 

разрабатывать замысел, находить пути его реализации, демонстрировать 

готовый продукт; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: 

- определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

- постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих 

действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её реализации; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи; 

- выполнение пошагового контроля своих учебных действий, итоговый 

контроль и оценка результата; 

-  оценка правильности выполнения финансовых действий и способов 

решения элементарных финансовых задач; 

- корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки 

и учёта выявленных ошибок; 

- корректирование своих действий с учетом рекомендаций одноклассников, 

учителей, родителей; 

-  использование цифровой формы записи хода и результатов решения 

финансовой задачи. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при 

выполнении учебного мини-исследования или проекта; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости. 

Коммуникативные: 

- умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы 

в устной и письменной форме; 

- умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь своё мнение; 

- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

финансовых действий и решений; 



- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности при выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной 

игре; 

- умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать 

собственное финансовое поведение и поведение окружающих. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений; 

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса «Финансовая грамотность»: 

- правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, 

деньги, покупка, продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды 

денег, банк, банковская карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, 

семейный бюджет, банковский вклад); 

- понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена; 

- понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их 

объяснить; 

- умение приводить примеры товарных денег; 

- умение объяснять на простых примерах, что деньги – средство обмена, а не 

благо; 

- понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

- умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный 

расчёт и пластиковая карта; 

- умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры 

регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

- умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры 

обязательных и необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и 

непредвиденные расходы; 

- умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на 

условных примерах; 

- умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений 

семьи; 

- понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут 

кредиты; 

- знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение 

приводить примеры пособий; 

- умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, диаграмма); 

-  объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, 

полученные при проведении элементарного учебного исследования, делать 

выводы. 



 

 

 

                                      4 класс 

Модуль 1.  Как появились деньги и какими они бывают  

Базовый уровень (учащийся научится) 

Личностные результаты – понимание, что деньги – не цель, а средство обмена. 

Метапредметные результаты: 

- компетенция постановки личных целей для развития финансовой 

грамотности; 

-  компетенция определения своих финансовых целей; 

-  компетенция составления простого плана своих действий в соответствии с 

финансовой целью; 

- компетенция проявления познавательной и творческой инициативы в 

области применения финансовых знаний для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 

Предметные результаты: 

-  умение правильно использовать термины: обмен, бартер, товары, услуги, 

деньги, монеты, бумажные деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, 

безналичные деньги, банк, банковская карта, дебетовая карта, кредитная карта, 

валюта; 

- умение объяснять причины обмена; 

-  умение различать виды денег; 

-  умение объяснять, чем удобны в использовании наличные и безналичные 

деньги; 

-  умение объяснять роль банков, а также для чего нужны вклады и кредиты; 

-  умение считать наличные деньги (купюры и монеты); 

-  умение правильно считать сдачу; 

-  умение производить безналичный платёж с помощью платёжного 

терминала; 

-  умение приводить примеры валют; 

-  умение решать и составлять задачи с простыми денежными расчётами. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться) умению 

переводить одну валюту в другую с помощью валютных курсов. 

Базовые понятия и знания: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, 

бумажные деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, 

банковская карта, 

валюта. 

         Темы занятий 

Занятие 1-2. Как появились деньги 

Занятие 3-4. История российских денег 

Занятие 5-6. Какие бывают деньги 

Занятие 7-8. Банки, банкоматы и банковские карты 

Занятие 9-10. Безналичные деньги и платежи 

Занятие 11-12. Как я умею пользоваться деньгами 



Занятие 13-14. Что такое валюта 

Занятие 15-17. Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги 

 

 

Система оценки результатов обучения 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, 

прозрачных и структурированных принципах, обеспечивающих оценивание 

различных компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие. 

1. Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

2. Система оценки образовательных достижений основана на методе 

наблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; проектные работы обучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и 

взаимодействия в социуме (классе); мониторинги сформированности духовно-

нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности как 

опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся . 

3. При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной 

образовательного учреждения с учётом обозначенных в программе предметных, 

личностных и метапредметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Календарно-тематическое планирование 

по курсу внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность (финансовая грамотность)» 

на 2022-2023 учебный год 

в 4 классе. 

Кол-во часов: в неделю – 0,5ч., за год –17 ч. 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-

во 

часов  

Дата  Примечание 

 Что такое деньги и какими они бывают    

1 Как появились деньги 1   

2 История монет 1   

3 Как устроены наличные деньги 1   

4 Банки 1   

5 Банковские карты 1   

6 Банкоматы 1   

7 Валюты. 1   

8 Викторина по теме «Деньги» 1   

 Из чего складываются доходы в семье     

9 Откуда в семье берутся деньги 1   

10 Виды доходов 1   

 Как с умом управлять своими деньгами     

11 Виды и переодичность расходов 1   

12 Расходы и доходы 1   

 Как делать сбережения     

13 Что такое бюджет и как его составлять 1   

14 Как и зачем сберегать 1   

15 Банковский вклад 1   

16 Ценные бумаги 1   

17 Дивиденты 1   

 Итого: 17ч   

     



 



                                                                                                            Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по  предмету «Изобразительное искусство» 4 класс, 

Авторы:  Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская   

(УМК «Начальная школа 21 века») 

Кол-во часов: в неделю – 1 ч., за год – 34 ч.  

в 4 классе.  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса разработана 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с «Примерными программами», Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального общего 

образования», базисным учебным планом, ООП НОО и учебным планом МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ», и авторской программой авторов Савенковой Л. Г., Ермолинской 

Е.А., Протопопова Ю. Н. Изобразительное искусство: Интегрированная программа: 1-4 

классы.- М.: Вентана-Граф, 2019 г). (УМК «Начальная школа 21 века» 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 

а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

 

Плануруемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить 

и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее 

в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 

жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных 

и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления 

о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и 

его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении человеком 

пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, 

живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего  мира и жизненных 

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 



осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Содержание учебного предмета 

 

4 класс  

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к 

пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь 

ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с 

деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни 

должно стать открытием для детей. 

 

Искусство в жизни человека. (8 ч.) 

 Летний, осенний пейзаж. Природа в живописи. Приём а-ля прима. Рисование цветов. Дерево 

мира. Былинный жанр в искусстве. Рисуем богатырей. Иллюстрирование сказки о 

происхождении мира. Рисование пейзажа по сюжету, используя колорит. Иллюстрирование 

любимого стихотворения о природе. Иллюстрирование прослушанного фрагмента из оперы « 

Садко» Н.А. Римского-Корсакова. 

 

Природное пространство и народная архитектура (6ч.)  

Русская изба. Коллективная композиция «Деревенская улица». Кавказская сакля. 

Коллективная композиция «Аул в горах». Казахская юрта. Коллективная композиция «Жизнь 

в степи». Традиционный китайский дом. Коллективная композиция «Архитектура Китая. Дом 

на воде». Создание образа своего дома. Выполнение пейзажа с архитектурой. 

Иллюстрирование стихотворения И.А. Бунина «…Берёзы жёлтою резьбой…» композиция «В 

казахской юрте». 



 

Организация внутреннего пространства народного жилища (6ч.)  

Сюжетная композиция «В русской избе». Рисование интерьера кавказской сакли. НРК: 

Интерьер башкирской избы. Сюжетная композиция «В казахскойюрте». Натюрморт в технике 

аппликации « чайная церемония в Китае». Проект интерьера своей комнаты. Натюрморт из 

предмета любой национальности. 

 

Символика народного орнамента (6ч.)  

Русский народный орнамент. Узоры для мужской рубашки, женского сарафана. Декоративная 

монета в технике металлопластики. Эскиз ковра, с использованием казахского народного 

орнамента. Рисование китайской вазы. НРК: Башкирский национальный узор. 

 

Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство (10 ч.)  

Рисование напольной вазы. Рисование филимоновской игрушки. Выполнение эскиза любой 

богородской игрушки. Рисование каргопольской игрушки. Создание дымковской игрушки в 

технике бумажной пластики. Украшение дымковской игрушки. Рисование подноса по 

мотивам жостовского народного промысла. Создание сюжетной композиции по мотивам 

городецкой росписи. Рисование узора с элементами хохломской росписи. Ярмарка народных 

промыслов России. 

 

По окончании четвертого класса ученик научится: 

 различать основные и составные теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные выдающиеся отечественные и зарубежные произведения 

искусства и называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражение собственного внимания) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др. 

 

По окончании четвертого ученик может научиться: 

понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России; 

           применять средства художественной выразительности (линию, цвет, тон, объем, 

композицию) в изобразительной деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и 

воображению); декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

          использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумагу 

и др.); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по изобразительному искусству (УМК «Начальная школа 21 века» 

Авторы:  Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская )  

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 1ч., за год –34 ч. 

В 4  класс. Учитель: 

 

№ Название раздела, тема урока Кол. 

час. 

Дата  проведения 

  План Факт 

1 Природа.  Человек. Искусство      (8 ч.) 

Искусство в жизни человека. Летний, осенний пейзаж. 

1 
  

2 Природа в живописи. Приём а-ля прима. Рисование цветов. 1 
  

3 Дерево мира. 1 
  

4 Былинный жанр в искусстве.    Рисуем богатырей. 1 
  

5 Музей в твоей книжке.       А.К.Саврасов 1 
  

6 Рисование пейзажа по сюжету, используя колорит. 1 
  

7 Иллюстрирование  любимого стихотворения о природе. 1 
  

8 Иллюстрирование прослушанного фрагмента из оперы «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова. 

1 
  

9 Природное пространство и народная архитектура (6ч.) 

Русская изба. Коллективная композиция «Деревенская улица».  

1 
  

10 Кавказская сакля. Коллективная композиция «Аул в горах». 1 
  

11 Казахская юрта. Коллективная композиция «Жизнь в степи». 1   

12 Традиционный китайский дом. Коллективная композиция 

«Архитектура Китая. Дом на воде». 

1 
  

13 Создание образа своего дома. Выполнение пейзажа с архитектурой.  1 
  

14 Иллюстрирование стихотворения И.А. Бунина «…Берёзы жёлтою 

резьбой…» 

1 
  

15 Организация внутреннего пространства народного жилища (6ч.) 

Сюжетная композиция «В русской избе».  

1 
  

16 Рисование интерьера кавказской  сакли. 1 
  

17 Сюжетная  композиция        «В казахской юрте». 1 
  

18 Натюрморт в технике аппликации «Чайная церемония в Китае» 1 
  

19 Проект интерьера своей комнаты.) 1 
  

20 Музей в твоей книжке.          В.Д.Поленов 1 
  

Символика народного орнамента(4ч.) 

21 Русский народный орнамент. Узоры для мужской рубашки, 

женского сарафана.  

1 
  

22 Декоративная монета в технике металлопластики. 1 
  

23 Эскиз ковра, с использованием казахского народного орнамента.  1 
  

24 Рисование китайской вазы. 1 
  

25 Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство(10ч.) 

Рисование напольной вазы. 

1 
  



26 Рисование филимоновской игрушки. 1 
  

27 Выполнение эскиза любой богородской игрушки. 1 
  

28 Рисование каргопольской игрушки. 1 
  

29 Создание дымковской игрушки в технике бумажной пластики. 1 
  

30 Украшение дымковской игрушки. 1 
  

31 Рисование подноса по мотивам жостовского народного промысла. 1 
  

32 Промежуточная аттестация.Участие в выставке. 1 
  

33 Создание сюжетной композиции по мотивам городецкой росписи, 

рисование узора с элементами хохломской росписи. 

1 
  

34 Музей в твоей книжке. Б.М. Кустодиев. 

Обобщение изученного. 

1 
  

 Итого: 34 
  

 



 

Приложение к ООП НОО 

 

 

Рабочая программа 
по учебному предмету 

 

Иностранный язык 
___________________   _______________________________________     _______________ 

(предмет) 

 

Начальное общее образование  
___________________   _______________________________________     _______________ 

 (уровень общего образования) 

 

  4 класс 
___________________   _____     _________________________________________________ 

(параллель, класс, где реализуется  программа) 

 

 

Турумтаева Н.Д, Смирнова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

п. Нижнесортымский 

2022 г. 

 

 



Пояснительная записка 

Пояснительная записка Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта;  

2. Примерных программ по учебным предметам «Иностранный язык» и авторской программы В.Г. Апалькова «Английский в фокусе» с учётом 

требований ФГОС ООО.  

3. УМК «Английский в фокусе» (авторы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., издательство «Просвещение»).  

Календарно-тематическое планирование курса рассчитано на 34 учебные недели при количестве 2 урока в неделю, всего 68 уроков. При 

соотнесении прогнозируемого планирования с составленным на учебный год расписанием и календарным графиком количество часов составило 

68 уроков. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в 4 классе являются: общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе являются:  

· развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника;  

· развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  

· расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

· развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

· овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)  

Предметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере  

(т. е. во владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение:  



· вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — 

побуждение к действию;  

· уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;  

 

аудирование: 

· понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале;  

чтение:  

· читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

· читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию;  

письменная речь:  

· владеть техникой письма;  

· писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

· адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

· соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

· применение основных правил чтения и орфографии| изученных в курсе начальной школы;  

· распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений.  

 

Социокультурная осведомлённость  

· знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.  

 

Б. В познавательной сфере:  

· умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  



· умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

· совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.);  

· умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  

· умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

· представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

· приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках.  

 

Г. В эстетической сфере:  

· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

· развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

 

Д. В трудовой сфере:  

· умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.  

2. Содержание тем учебного курса. 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо;  

• языковые средства и навыки пользования ими;  

• социокультурную осведомленность;  

• общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

2. Содержание учебного предмета. 

№ модуля Тема Количство 



часов 

1 Семья и друзья                                                              9 

2 

 

Рабочий день 8 

3 Вкусное угощение 6 

4 В зоопарке 

 

9 

5 Где вы были вчера? 

 

8 

6 Рассказываем сказки 

 

12 

7 Памятные дни 

 

8 

8 Места для путешествий 

 

8 

 Итого 68 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 4 классе. 

УМК «Спотлайт» 4 класс 

Авторы: Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Издательство «Просвещение» 2019 год 

2 часа в неделю. 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 
Кол. 

час 

Дата 

 

Основные 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, 

применять) 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне УУД) 

Тип урока, 

методы и 

формы 

обучения 

Виды 

контроля 

КИМ 

1 четверть.17 Семья и друзья. Модуль 1 (9 часов) 

1.1 

(1) 

Вводный 

урок. 

1 

 

 Умение развивать 

мотивы 

Прослушивание и 

воспроизведение 

Урок 

общеметод

Коллекти

вное 



 

 

Снова 

вместе 

 

 

 

 

 

деятельности 

Умение вести 

элементарный 

этикетный диалог 

(бытовое 

общение) 

песни, чтение и 

воспроизведение в 

парах диалога в 

ситуации бытового 

общения, 

составление 

вопросов и 

проведение опроса 

среди 

одноклассников 

ологическо

й 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

обсужден

ие 

результат

ов  

1.2 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

(3) 

Большая 

счастливая 

семья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Уметь 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

Уметь называть 

предметы 

повседневного 

обихода, где они 

находятся. 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

новых знаний: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и воспроизведение 

диалога в парах; 

прослушивание и 

чтение текста 

сюжетного диалога 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

Контроль 

понимани

я текста- 

взаимопр

оверка 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий  

1.4 

(4) 

 

Мой лучший 

друг 

 

2 

 

 

 

 

Использовать в 

речи изученные 

лексические 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

Урок 

общеметод

ологическо

Текущий 

 



 

 

 

1.5 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

единицы, 

понимать 

содержание 

текста, строить 

монолог. 

Высказывание 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

тренировка 

употребления 

изученных ЛЕ в 

речи; повторение 

правил образования 

Present Cont;  

чтение текста про 

себя и 

коллективная 

беседа по 

содержанию текста 

й 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

1.6 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

Подготовка 

к входной 

к.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная к.р  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Уметь читать про 

себя и понимать  

содержание 

текстов 

включающих как 

изученный 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте нужную 

информацию 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям;  

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Самостояте

льное 

выполнени

е заданий 

после 

прочтения 

текста  

Текущий 

Взаимопр

оверка 

Познакомиться с Формирование Контрольн Выполнен



(7) произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст, 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи  изученные 

ЛЕ 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

ая работа 

на основе 

контрольн

ых заданий 

к УМК  

 

ие 

контроль

ной 

работы 

1.8 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ к.р. 

Златовласка 

и три 

медведя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультационно

й помощи 

учителя, уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления.  

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

ндивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выполнение 

заданий, 

проверяющих 

умения читать, 

писать и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах 

изученной темы, 

при 

консультационной 

Урок 

рефлексии 

В парах, 

фронт, 

индивид. 

Текущий 

 



 

 

1.9 

(9) 

 

 

Письмо 

другу 

 

 

1 

помощи учителя 

Научиться писать 

письмо, применяя  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

тренировка 

употребления 

изученных ЛЕ в 

письменной речи. 

 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

в парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

  

2. Рабочий день. Модуль 2 (8 часов) 

2.1 

(10) 

 

 

 

 

2.2 

(11) 

 

 

Больница 

для 

животных. 

Введение 

НЛЕ 

 

Больница 

для 

животных 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Научиться 

называть 

некоторые 

учреждения, 

спрашивать и 

говорить, где они 

находятся, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст 

сюжетного 

диалога, находить 

в тексте 

необходимую 

информацию, 

распознавать и 

употреблять в 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; 

тренировка 

употребления 

новой лексики в 

речи;  чтение и 

воспроизведение в 

парах мини-

диалога о 

местоположении 

учреждений; 

прослушивание и 

чтение текста 

сюжетного диалога 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий  



речи изученные 

ЛЕ 

2.3 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа. 

Работай и 

играй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научиться 

говорить о 

занятиях спортом, 

вести 

элементарный 

этикетный диалог 

в ситуации 

делового 

общения, 

называть время, 

уметь 

рассказывать о 

своем 

родственнике, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ 

 

 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и воспроизведение 

в парах мини-

диалога о занятиях 

спортом, 

составление 

ответов на вопрос 

«Который час?»  

Чтение текста и 

выбор правильной 

грамматической 

формы слова из 

двух данных, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о 

родственнике 

Урок 

закреплени

е 

усвоенного 

материала, 

комбиниро

ванный 

урок 

Текущий 



2.4 

(13) 

Златовласка 

и три 

медведя 

  1 

 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст, 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи  изученные 

ЛЕ 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

2.5 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я знаю 

английский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультационно

й помощи 

учителя, уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выполнение 

заданий, 

проверяющих 

умения читать, 

писать и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах 

изученной темы, 

при 

Урок 

рефлексии 

В парах, 

фронт, 

индивид. 

Текущий 



 

 

2.6 

(15) 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 

 

 

 1 

консультационной 

помощи учителя 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Контроль

ная 

работа на 

основе 

контроль

ных 

заданий к 

УМК 

 

2.7 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ КР. 

Урок 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, 

включающих как 

изученный 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте нужную 

информацию 

 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера 

 

 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 

Текущий 

 

 

 

 

 



2.8 

(17) 

 

 

 

 

Обобщающи

й урок по 

теме 

«Рабочий 

день» 

 

1 Уметь читать про 

себя и понимать  

содержание 

текстов, 

отдельные новые 

слова, находить в 

текс те нужную 

информацию 

Обобщение ранее 

полученных 

знаний; чтение и 

перевод небольших 

текстов 

познавательного 

характера 

 

 

Урок 

общеметод

олог 

направленн

ости 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

  

 

2 четверть 15 часов 3. Вкусное угощение Модуль 3 ( 6 часов ) 

3.1 

(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

(19) 

Фруктовый 

салат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный 

диктант. 

Приготовлен

ие еды 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Научиться 

называть 

некоторые 

продукты 

питания, вести 

беседу за столом, 

уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст 

сюжетного 

диалога, находить 

в тексте 

необходимую 

информацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; 

тренировка 

употребления 

новой лексики в 

речи;  чтение и 

воспроизведение в 

парах мини-

диалога за столом; 

прослушивание и 

чтение текста 

сюжетного диалога, 

самостоятельное 

выполнение 

задания с целью 

проверки 

понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий  

Научиться 

употреблять слова 

much, many,  a lot 

of; называть 

некоторые виды 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и воспроизведение 

в парах мини-

диалога в магазине; 

Урок 

закреплени

е 

усвоенного 

материала. 

Текущий 



ёмкостей, знать 

элементарные 

фразы для 

осуществления 

покупок в 

магазине 

тренировка 

употребления слов 

much, many, a lot of 

самостоятельная 

работа по вопросам 

викторины  с 

последующей 

взаимопроверкой 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

3.3 

(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

(21) 

Златовласка 

и три 

медведя. 

Подготовка 

к ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа по 

теме: 

«Вкусное 

угощение» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Познакомиться с 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст, 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ 

 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультационно

й помощи 

учителя, уметь 

распознавать и 

употреблять в 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

 

 

Индивидуальная  и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выполнение 

заданий, 

проверяющих 

умения читать, 

писать и 

выявляющих 

способность к 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

 

 

 

 

 

 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провероч

ная 

работа на 

основе 

контроль

ных 

заданий к 

УМК 



речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления 

коммуникации в 

пределах 

изученной темы, 

при 

консультационной 

помощи учителя 

3.5 

(22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ПР. 

Урок 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь читать про 

себя и понимать  

содержание 

текстов, 

включающих как 

изученный 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте нужную 

информацию 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Текущий 



3.6 

(23) 

Закрепление 

пройденного 

материала 

1 Знать: 

лексический и 

грамматический 

материал по 

пройденной теме 

Умение слушать и 

повторять за 

диктором 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для вступления в 

диалог 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Технология 

обучения в 

сотрудниче

стве 

Фронт., 

индивид., 

парная 

Текущий  

 

 

 4. В зоопарке. Модуль (9 часов) 

4.1 

(24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

(25) 

Весёлые 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Научиться 

говорить о том, 

что делают 

животные в 

зоопарке, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух сюжетный 

диалог, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; 

тренировка 

употребления 

новой лексики в 

речи;  чтение и 

воспроизведение в 

парах мини-

диалога за столом; 

прослушивание и 

чтение текста 

сюжетного диалога 

о животных 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

Научиться 

называть месяцы, 

употреблять 

прилагательные в 

сравнительной 

степени, уметь 

находить в тексте 

Знакомство с 

новым лексическим 

и грамматическим 

материалом, 

тренировка 

употребления 

сравнительной 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

Текущий 



нужную 

информацию 

степени 

прилагательных 

индивидуа

льно 

4.3 

(26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

(27) 

Счастливого 

Нового Года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я знаю 

английский 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Познакомиться с 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст 

худож-ного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

Речи ЛЕ  

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультационно

й помощи 

учителя, уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления 

 

 

 

 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выполнение 

заданий, 

проверяющих 

умения читать, 

писать и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах 

изученной темы, 

при 

консультационной 

помощи учителя 

Урок 

рефлексии 

В парах, 

фронт, 

индивид. 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 

(28) 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 

(29) 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ КР. 

Златовласка 

и три 

медведя 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

 
Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения. 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

 

Контроль

ная 

работа на 

основе 

контроль

ных 

заданий к 

УМК 

 

Познакомиться 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст, 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи  изученные 

ЛЕ 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

4.7 

(30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, 

включающих как 

изученный 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте нужную 

информацию 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера 

 

 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 

Текущий 

 

 

 

 

 



 

4.8 

(31) 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

и 

закрепление 

лексическог

о  и 

грамматичес

кого 

материала 

 

1 

 

Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, 

включающих как 

изученный 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте нужную 

информацию 

 

Повторение ЛЕ и 

грамматического 

материала; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера 

 

 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

4.9 

(32) 

Обобщающи

й урок по 

теме «В 

зоопарке» 

1 
 

Уметь 

высказываться по 

данной теме 

Систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

 построение 

монологического 

контекстного 

высказывания 

Урок 

систематиз

ации 

обобщения 

знаний и 

умений 

Технология 

обучения в 

сотрудниче

стве 

Фронт., 

индивид., 

парная 

 

Текущий 

 

3 четверть. 20 ч. Где вы были вчера? Модуль 5 (8 часов) 

5.1 

(33) 

 

 

 

 

 

Чайная 

вечеринка. 

Простое 

прошедшее 

время 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 Научиться 

употреблять 

глагол to be в Past 

Simple,  

Знакомство  с 

новыми ЛЕ 

(порядковые 

числительные); 

тренировка 

употребления 

глагола to be, 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

Текущий 



 

 

 

5.2 

(34) 

 

 

 

 

 

 

Что мы 

делали 

вчера. 

Ведение 

НЛЕ 

 

 

 

1 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога 

индивидуа

льно 

Уметь говорить о 

своих чувствах, 

называть даты, 

уметь 

воспроизводить 

текст песни 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; 

тренировка 

употребления 

новой лексики, 

прослушивание и 

воспроизведение 

песни, чтение 

комиксов 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

5.3 

(35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 

(36) 

Златовласка 

и три 

медведя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желание на 

день 

рождения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 Познакомиться с 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать и 

читать вслух 

текст 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию, 

употреблять в 

речи  изученные 

ЛЕ 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

Уметь говорить о 

своем дне 

рождении, 

чувствах, 

называть даты, 

уметь 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

Урок 

общеметод

олог 

направленн

ости 

В парах, 

Текущий 



воспроизводить 

текст песни 

индивидуа

льно 

5.5 

(37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 

(38) 

Я знаю 

английский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

по теме: 

«Где вы 

были 

вчера?» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультационно

й помощи 

учителя, уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления.  

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выполнение 

заданий, 

проверяющих 

умения читать, 

писать и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах 

изученной темы, 

при 

консультационной 

помощи учителя 

 

Урок 

рефлексии 

В парах, 

фронт, 

индивид. 

Текущий 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

выявление 

способностей к 

коммуникации в 

пределах темы 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Текущий 

5.7 

(39) 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ СР.  

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Выявление и 

исправление 

допущенных 

ошибок. 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

выявление 

способностей к 

коммуникации в 

пределах темы 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

Фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

 



5.8 

(40) 

Урок чтения    1 Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, 

включающих как 

изученный 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте нужную 

информацию 

 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера 

 

 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

     

 

 6. Рассказываем сказки. Модуль 6 ( 12 часов) 

6.1 

(41) 

 

 

 

6.2 

(42) 

Заяц и 

черепаха. 

Введение 

НЛЕ 

 

Заяц и 

черепаха 

2 
 

Уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух сказку, 

находить в тексте 

нужную 

информацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

НЛЕ 

Прослушивание и 

чтение сказки, 

знакомство с 

образованием Past 

Simple (правильные 

глаголы ) 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

6.3 

(43) 

 

 

 

6.4 

(44) 

Жили-были. 

Введение 

НЛЕ 

 

 

Жили-были 

2  

 

Научиться 

употреблять НЛЕ, 

глаголы в Past 

Simple 

Знакомство с НЛЕ. 

Тренировка 

употребления 

правильных 

глаголов в Past 

Simple 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 



6.5 

(45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 

(46) 

Словарный 

диктант. 

История из 

прошлого 

 

 

 

 

 

 

Златовласка 

и три 

медведя 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Научиться 

употреблять 

глаголы в Past 

Simple 

Тренировка 

употребления 

правильных 

глаголов в Past 

Simple 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

Фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

 

Текущий 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст, 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи  изученные 

ЛЕ 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

6.7 

(47) 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 

Мир сказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я знаю 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текста, развивать 

языковую догадку 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 



(48) английский 1 Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультационно

й помощи 

учителя, уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выполнение 

заданий, 

проверяющих 

умения читать, 

писать и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах 

изученной темы, 

при 

консультационной 

помощи учителя 

 

Урок 

рефлексии 

В парах, 

фронт, 

индивид. 

 

Текущий 

6.9 

(49) 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 

(50) 

Сказки в 

стихах. 

Подготовка 

к к.р 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Уметь читать 

вслух и понимать 

содержание 

текста 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

рифмованных 

текстов  

Урок 

общеметод

олог 

Направлен

ности 

Фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения. 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Контроль

ная 

работа 



6.11 

(51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 

(52) 

 

Анализ КР 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артур и 

Раскал 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 

 
Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультационно

й помощи 

учителя, уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выполнение 

заданий, 

проверяющих 

умения читать, 

писать и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах 

изученной темы, 

при 

консультационной 

помощи учителя 

Урок 

рефлексии 

В парах, 

фронт, 

индивид. 

Текущий 

Продолжить 

знакомство с 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст 

худож-ного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи  изученные 

ЛЕ 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

 



   

4 четверть. 16 ч. Памятные дни. Модуль 7 ( 8 часов ) 

7.1 

(53) 

 

 

 

7.2 

(54) 

 

 

Лучшее 

время. 

Введение 

НЛЕ 

 

Лучшее 

время 

2 
 

Уметь 

воспринимать  на 

слух и 

воспроизводить 

стихотворение и 

сюжетный диалог; 

употреблять 

неправильные 

глаголы в Past 

Simple 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

тренировка 

употребления 

неправильных 

глаголов, 

трансформация 

предложений, 

прослушивание, 

чтение и 

воспроизведение 

скороговорок 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

7.3 

(55) 

 

 

7.4 

(56) 

Волшебство 

 

 

 

Закрепление 

лексическог

о материала  

1 

 

 

 

1 

 
Употреблять 

неправильные 

глаголы в Past 

Simple, 

употреблять 

превосходную 

степень 

прилагательных 

Уметь 

употреблять 

лексические 

единицы в речи 

Тренировка   

употребления 

неправильных 

глаголов, 

трансформация 

предложений,  

 

Тренировка 

употребления ЛЕ 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

 

Урок 

закреплени

е 

усвоенного 

материала, 

комбиниро

ванный 

урок 

Текущий 

 

 

 

Текущий  

7.5 

(57) 

 

 

 

 

 

Дни, 

которые мы 

помним 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текста, развивать 

языковую догадку 

 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера 

Урок 

общеметод. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, инд. 

Текущий 



7.6 

(58) 

Я знаю 

английский. 

Подготовка 

к ПА 

 

1 Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки при 

консультационно

й помощи 

учителя, уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выполнение 

заданий, 

проверяющих 

умения читать, 

писать и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах 

изученной темы, 

при 

консультационной 

помощи учителя 

Урок 

рефлексии 

В парах, 

фронт, 

индивид 

Текущий 

7.7 

(59) 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 

(60) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

Анализ ПА. 

Златовласка 

и три 

медведя 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки 

 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения. 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Итоговый  

 Познакомиться с 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст, 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 



чтения и 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи  изученные 

ЛЕ 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям  

 

 

 

 

8. Места для путешествий. Модуль 8 ( 8 часов) 

8.1 

(61) 

 

 

8.2 

(62) 

Впереди 

время 

веселья  

 

Страны 

1 

 

 

 

1 

 

 

Научиться 

называть 

некоторые 

страны.  

Рассказывать о 

планах на 

каникулы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст 

сюжетного 

диалога, находить 

в тексте 

необходимую 

информацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; 

тренировка 

употребления 

новой лексики в 

речи;  чтение и 

воспроизведение в 

парах мини-

диалога о планах на 

каникулы; 

прослушивание и 

чтение текста 

сюжетного диалога 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

8.3 

(63) 

 

 

8.4 

(64) 

 

 

Привет, 

Солнце! 

 

 

Контрольная 

работа №4 

1 

 

 

 

1 

 

 

Научиться 

называть 

предметы, 

необходимые на 

отдыхе, говорить 

о предстоящей 

погоде, писать 

письмо другу о 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; 

тренировка 

употребления 

новой лексики в 

речи, чтение и 

воспроизведение 

мини-диалога о 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

Текущий 



своем отдыхе предстоящей 

погоде, чтение 

текста и 

коллективная 

беседа по вопросам 

к тексту 

льно 

8.5 

(65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 

(66) 

Едем во 

Флориду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златовласка 

и три 

медведя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, развивать 

языковую 

догадку, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы 

 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ;  

чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера 

Урок 

общеметод

олог. 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух текст, 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи  изученные 

ЛЕ явления 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение по ролям 

Урок 

общеметод

олог 

направленн

ости 

В парах, 

фронтальн

о, 

индивидуа

льно 

Текущий 

 

 

 



  3. Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный  состав курсов «Английский в фокусе 4 является его важной характеристикой. УМК состоит из: 

• Учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• языкового портфеля; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo); 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (языковой портфель, веб-сайт, электронное приложение) 

обеспечивают последовательное решение обновлённых задач современного школьного языкового образования. 
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                                                                                                  Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по литературному чтению   

(УМК «Начальная школа 21 века»  

авторы: Н. Ф. Виноградова, И. С. Хомякова, И. В. Сафонова)   

Кол-во часов: в неделю – 3 ч., за год – 102 ч.  

в 4 классе.  

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Литературное чтение» рассчитана на учащихся 1–4 классов и 

разработана на основе авторской концепции литературного образования в начальной школе. 

Отражает современные требования к обучению, развитию и воспитанию младших школьников 

средствами уроков литературного чтения. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (2009 г.). 

Авторами программы являются Н. Ф. Виноградова, И. С. Хомякова, И. В. Сафонова [при 

участии В. И. Петровой] / под ред. Н. Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

Цели обучения в первом звене школьного образования сформулированы в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования. С учетом специфики 

содержания литературного чтения общие цели могут быть представлены как личностные, 

предметные и метапредметные результаты обучения.  

1. Личностные результаты: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами художественной 

литературы и фольклора; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

2. Метапредметные результаты: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, построение рассуждений; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; — умение строить совместную деятельность. 

3. Предметные результаты: 

— понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, как средства 

сохранения и передачи нравственных традиций общества; 

— осознание значимости чтения для личного развития; использование разных видов чтения 

для самообразования; способность осознанно воспринимать и оценивать специфику различных 

текстов; умение работать с информацией, представленной в них; — пользование справочной 

литературой. 

В соответствии с концептуальными подходами к созданию курса «Литературное чтение» в 

начальной школе, выделены следующие приоритетные задачи обучения: 
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1. Развитие восприятия фольклорных и художественных произведений, осознание 

чувств, которые они вызывают, умение и желание высказывать свое отношение к прочитанному 

(прослушанному) произведению; оценка того влияния, которое оказало произведение на слушателя. 

2. Развитие навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, воспитание 

интереса к самостоятельному учебному и досуговому чтению, формирование познавательного и 

эстетического мотивов чтения. 

3. Воспитание чувства сопереживания героям, образам, событиям, описаниям, созданным 

автором произведения. 

4. Формирование умения выделять идею произведения, определять его жанр, раскрывать 

замысел автора.  

5. Формирование умения анализировать основные средства выразительности, 

использованные в произведении; на практическом уровне различать художественный и 

нехудожественный тексты; тексты поэтический и прозаический. 

6. Развитие связной речи учащегося, обогащение словарного запаса, формирование 

умения пересказывать текст, отвечать на вопросы, исправлять искаженный текст, сочинять рассказы 

по иллюстрациям; формирование умений художественного чтения и выразительного исполнения 

произведения. 

7. Развитие воображения школьников, умения работать в условиях воображаемой 

ситуации: ставить себя на место автора, героя, представлять протекающие в произведении события и 

др. 

Решение этих задач должно обеспечить постепенный переход младшего школьника от этапа 

наивного, чувственного отношения к 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные (компетентностей) и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

Планируемые результаты обучения созданы с учетом следующих требований: 

— учет целей обучения в начальной школе, требований к достижениям обучающегося, 

зафиксированных в ФГОС НОО; 

— ориентировка на специфику литературного чтения как учебного предмета — сочетание его 

познавательной, нравственной и эстетической сущности; 

— интеграция личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; 

— учет динамики становления предметных учебных действий и универсальных учебных 

действий; 

— целесообразность представления планируемых результатов обучения на двух уровнях — 

базовом и повышенном. 

Планируемые результаты обучения характеризуются по классам (с 1 по 4 класс) и включают 

предметные (на двух уровнях — базовом и повышенном) и метапредметные достижения. Также 

предъявляются итоговые достижения, которые проверяются в качестве выпускных в конце 

четвертого года обучения. 

Планируемые результаты обучения. 4 класс 

К концу обучения в четвертом классе ученик достигнет следующих предметных результатов. 

На базовом уровне: 

— соотносить изученные произведения с его автором; 

— характеризовать жанр произведения: обосновывать принадлежность произведения к 

данному жанру;  

— группировать (классифицировать) произведения по жанрам; 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру; 

— характеризовать героя произведения (с опорой на текст); 

— анализировать язык произведения: находить выразительные средства (сравнение, метафора, 

олицетворение, гипербола);  
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— восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжет); 

— составлять план пересказа художественного текста; — характеризовать книгу по ее 

элементам. На повышенном уровне: 

— оценивать значимость произведения (назначение, решение нравственных проблем, 

художественные достоинства и пр.);  

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста; 

— выделять главную и второстепенную информацию в процессе анализа художественного 

текста; 

— представлять (предполагать) содержание текста по заголовку, теме, иллюстрациям, 

схемам, таблицам;  

— определять существенный признак классификации по родам, видам и жанрам фольклорных 

и художественных текстов; подбирать для самостоятельного чтения вслух средства 

выразительности (интонации, логические ударения, темп речи, тембр голоса); 

— взаимодействовать с партнером по выразительному чтению диалогов, по ролям и др.; 

— предполагать действия, которые могут произойти в воображаемых ситуациях («Если 

бы…»); 

— сочинять небольшие тексты описательного и повествовательного характера (по мотивам 

фольклорного и художественного произведений); 

— составлять аннотацию художественного текста; — заполнять каталожную 

карточку. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

Познавательные УУД: 

— различать учебные тексты по их назначению — текст-инструкция, справочный текст, 

информационный текст; 

— выделять существенные и устойчивые (в соответствии с учебной задачей) свойства 

объектов (явлений, отношений); — кодировать текстовую информацию в таблице, схеме. 

Коммуникативные УУД: 

— владеть чтением «про себя» текстов различных стилей и жанров; 

— участвовать в диалоге: «удерживать» тему диалога; адекватно отвечать на вопросы; 

дополнять ответы участников; строить небольшие суждения — оппонировать участникам; 

— строить речевое высказывание в соответствии с ситуацией общения; 

— характеризовать разные виды текста — художественный, учебный, научно-

познавательный; 

— конструировать вывод о главной мысли, теме текста. Регулятивные УУД: 

— планировать свою деятельность, составлять пошаговый алгоритм действий; 

— находить без побуждения со стороны ошибки в своей работе, устанавливать их причины; 

— корректировать свою работу в связи с установленными ошибками; 

— строить прогнозы (предположения) о возможных трудностях решения учебной задачи; 

- оценивать свои возможности, успешность деятельности и  

необходимость приобретения новых знаний; 

— оценивать правила взаимодействия, необходимость контролировать свое поведение и 

поведение других участников взаимодействия, способность к принятию чужой точки зрения. 

К концу обучения в начальной школе обучающийся должен иметь следующие основные 

предметные достижения: 

— соотносить изученные произведения с его автором; 

— анализировать текст: самостоятельно определять тему и главную мысль художественного 

текста, обосновывая примерами из него;  

— характеризовать героя, используя текст произведения; 
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— делить текст на смысловые части, озаглавливать их; 

— составлять цитатный план пересказа художественного текста;  

— ориентироваться в каталоге, используя каталог, составлять библиографическую карточку. 

К концу обучения в начальной школе обучающийся должен иметь следующие 

метапредметные достижения. 

Познавательные УУД: 

— анализировать текст разного вида и жанра: определять тему и главную мысль; 

— находить в предъявленном тексте информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи;  

— определять самостоятельно источники получения информации: пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

— сопоставлять особенности разных видов текста (познавательно-информационного, 

справочного, инструктивного); 

— осуществлять поиск информации по заданной теме в предложенных источниках по выбору 

(текст, иллюстрация, таблица); 

— сопоставлять, сравнивать, обобщать представленную информацию; 

— анализировать «пространство» текста: находить абзац; делить текст на части, озаглавливать 

их; выделять эпизоды; 

— «читать» информацию, представленную в схематическом виде; 

представлять информацию в схематическом виде. 

Коммуникативные УУД: 

— владеть чтением текстов различных стилей и жанров; 

— осознавать прочитанный «про себя» текст, выделять его главную мысль и тему; 

— находить в тексте информацию для решения речевой задачи; 

— строить доказательства для аргументации своей точки зрения; 

— сравнивать объекты, представленные в тексте, по самостоятельно выбранным критериям; 

— определять значение слова по контексту; 

— осуществлять поиск значения слова по справочнику; 

— строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

— восстанавливать нарушенную последовательность событий (действий в познавательно-

информационном и справочном текстах); 

— составлять тексты (описание, рассуждение, повествование) в устной и письменной формах; 

— составлять план пересказа; 

— пересказывать текст, используя разные виды пересказа  

(подробно /полно, кратко, фрагментарно); 

— составлять краткую аннотацию текста. 

Регулятивные УУД: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания; находить ошибки в работе (в том 

числе собственной); 

— объяснять причину ошибку, исправлять ее; 

— оценивать объективно выполненную работу. 
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Содержание программы. 

4 класс 

Восприятие фольклорных и художественных произведений 

Сосредоточенное слушание чтения одноклассников (сверстников). Чтение вслух, 

ориентированное на слушателей и на учебную задачу. Внимание к технике чтения вслух (своей и 

других детей). Выделение глав ной мысли прослушанного текста, отличительных особенностей 

средств выразительности. Эмоциональная реакция на художественный текст, выразительно 

прочитанный другими; использованные чтецом выразительные средства. 

Универсальные учебные действия. Решать учебные задачи на основе прослушанного текста 

или восприятия собственного прочтения: воспроизведение последовательности событий в 

прослушанном произведении; оценка техники чтения. Анализировать выразительные средства, 

используемые чтецом, оценивать их с точки зрения соответствия особенностям текста. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

Универсальные учебные действия. Читать вслух с ориентацией на слушателя и учебную 

задачу. Читать бегло вслух текст, правильно передавая его ритмический рисунок и интонацию. 

Мотивировать чтение: самостоятельно определять цель выразительного исполнения. Читать «про 

себя», оценивать свое чтение с точки зрения адекватного понимания и запоминания текста. 

Самостоятельно готовить художественное исполнение произведения: подбирать 

выразительные средства (интонации, логические ударения, темп речи, тембр голоса). Оценивать 

выступление свое и одноклассников с точки зрения передачи особенностей произведения и героев. 

Использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений. Критически 

оценивать свое выразительное чтение: соотносить его качество с поставленной учебной задачей и 

особенностями текста. 

Читать вслух и «про себя», ориентируясь на поставленную учебную задачу. 

Самостоятельно анализировать текст для адекватного использования художественных 

средств при его выразительном исполнении. Взаимодействовать с партнером при чтении диалогов, 

по ролям и др. 

Жанры фольклора и художественной литературы 

Фольклор как народная духовная культура, комплекс словесных и словесно-музыкальных 

произведений народного творчества. Сходство фольклора разных народов по тематике, 

художественным образам и форме — бродячие сюжеты (без предъявления термина).  

Фольклорные календарные праздничные песни, особенности их содержания и формы: 

тематика; средства художественной выразительности (постоянные эпитеты, обратный порядок слов 

в словосочетаниях, напевность и др.). Предания как исторические рассказы с вымыслом, 

фантастикой, преувеличением. Особенности преданий: наличие чуда, исторические персонажи и их 

славные дела; конкретность места протекания действия, открытая оценка героев. Легенды — 

эпические произведения. Особенности легенд: фантастическое представление явлений живой и 

неживой природы, мира людей; протекание во времени (от прошлого к будущему), предостережение 

от недоброго, утверждение надежды на райское время. 

Собиратели фольклора. Сказочники. 

Фольклор как источник возникновения художественной литературы. Использование сюжетов 

и образов фольклора в авторских сказках и художественных произведениях. 

Русская и зарубежная авторская сказки. 

Особенности песни как лирического произведения: тематика, средства выразительности.  

Юмористические произведения: назначение и особенности. 
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Универсальные учебные действия. Характеризовать жанр произведения. Обосновывать 

принадлежность произведения к данному жанру. Группировать (классифицировать) произведения 

по жанрам. 

Страницы истории детской литературы 

Рождение детской литературы (ХIХ век). Включение в «золотой фонд» детской литературы 

произведений, написанных не для детей. 

Первые стихотворные произведения, написанные для детей.  

Прозаические произведения для детей. 

Первые книги для детского чтения. 

Детская литература в начале XX века. Включение в «золотой фонд» детской литературы 

произведений, написанных не для детей. 

Советские писатели — детям. Тематика стихотворных и прозаических произведений. 

Познавательная книга для детей. 

Универсальные учебные действия. Соотносить произведение с его автором. Рассказывать о 

тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях. Выделять в авторском 

тексте элементы фольклора. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 

Назначение произведений: познавательные, воспитательные, исторические, приключенческие, 

юмористические и др. Главная мысль произведения. Герои произведения: поступки, отношения. 

Образный строй произведения: сюжет, герои, их значение в повествовании и характеристика; язык 

произведения. 

Универсальные учебные действия. Оценивать значимость произведения (назначение, решение 

нравственных проблем, художественные достоинства и др.). 

Анализировать текст: самостоятельно определять главную мысль (отвечать на вопрос «О чем 

автор хотел рассказать своим произведением?»), обосновывая примерами из текста; описывать 

героя, используя текст. Оценивать мнение автора о героях и свое отношение к ним. 

Характеризовать героя с использованием текста произведения: находить в тексте описания 

героев (внешности, поступков, мыслей). Выдвигать предположения о характере героя на основе его 

поступков, находить в тексте подтверждение выдвинутым предположениям. 

Сравнивать особенности фольклорных и художественных текстов: выделять средства 

художественной выразительности, характерные для разных жанров. Самостоятельно подбирать 

пословицы, подходящие по смыслу к идее произведения, поведению героев. 

Исследовать язык произведения: находить в нем средства художественной выразительности 

(сравнение, метафору, олицетворение, гиперболу); характеризовать значение описаний (героя, 

природы, обстановки) для усиления выразительности образов. Анализировать диалоги героев: 

характеризовать их отношение к происходящим событиям и друг к другу. 

Анализировать пространство текста: находить абзац; делить текст на части; выделять эпизоды; 

характеризовать структуру текста (главы, эпизоды); находить части текста, соответствующие 

иллюстрациям. 

Развитие речи 

Универсальные учебные действия. Самостоятельно определять источники получения 

информации (при объяснении лексического значения не знакомых слов): пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями. 

Конструировать самостоятельно описания: составлять небольшие тексты с использованием 

сравнений, гипербол, метафор, олицетворений. 
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Пересказывать текст в соответствии с собственным замыслом (выборочно, полно, кратко); 

самостоятельно определять способ пересказа произведения (от первого, третьего лица). 

Сочинять небольшие тексты описательного и повествовательного характера. Сочинять 

фольклорные произведения отдельных жанров: загадка, потешка, считалка. Писать небольшие 

отзывы о книге. 

Драматизировать небольшие произведения: выбирать роль, играть ее в соответствии с 

особенностями персонажа, выбирать интонационный рисунок для текста роли; соблюдать правила 

культурного диалога. 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

Элементы книги: обложка, титульный лист. Аннотация. 

Автор, составитель, переводчик. Краткие биографические сведения о поэтах и прозаиках XIX и 

XX веков — классиках детской литературы. 

Советские иллюстраторы детской книги (Ю.А. Васнецов, И.Я. Билибин). 

Универсальные учебные действия. Характеризовать книгу по ее элементам. Рассказывать 

основные биографические сведения о поэтах и прозаиках, соотносить произведения с их именами. 

Составлять аннотацию к книге. 

Произведения для слушания и чтения 

Русские народные песни. Русские народные сказки: Морозко; Сивка-бурка; Сорока. Былины, 

предания, легенды:  

Добрыня и Змей; Дождь и лягушки; Илья Муромец и Соловей разбойник; Легенда о старом 

плаще. Библейские предания: Блудный сын; Каин и Авель. 

Аксаков И.С. Аленький цветочек. Андерсен Х.-К. Гадкий утенок. Принцесса на горошине. 

Бажов П.П. Медной горы Хозяйка. Барто А.Л. Игра в слова. На заставе. Берестов В.Д. Спасибо 

сказке! Старинные песни. Бианки В.В. Первая охота. Бунин И.А. А.П. Чехов. Воронкова Л.Ф. 

Необыкновенный учитель. Гайдар А.П. Дым в лесу (отрывок). Гарин-Михайловский Н.Г. Детство 

Темы (отрывок). Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король. Братья Гримм. Король-лягушонок, 

или Железный Генрих. Соломинка, уголек и боб. Горький М. Автобиография (отрывок). 

Воробьишко. Детство (отрывок). Случай с Евсейкой. Даль В.И. Ворона. Жуковский В.А. Котик и 

козлик. Мальчик с пальчик. Жаворонок. Киплинг Р. Как верблюд получил свой горб. Рикки-Тикки-

Тави. Лихачев Д.С. Любите читать. Майков А.Н. Колыбельная песня. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка 

про Комара Комаровича — длинный нос и про мохнатого Мишу — короткий хвост. «Скоро сказка 

сказывается…» (отрывок). Морозов А.А. Небылицы в лицах. Носов Н.Н. Мишкина каша. Одоевский 

В.Ф. Городок в табакерке (отрывок). Мороз Иванович. Озаровская О. Бабушкины старины. 

Паустовский К.Г. Стальное колечко (отрывок). Перро Ш. Кот в сапогах. Плещеев А.Н. Шаловливые 

ручонки. Пушкин А.С. «...В те дни в таинственных долинах...». Зимнее утро. Какая ночь! Зимний 

вечер. Зимняя дорога. Певец. Птичка. «Сказка о царе Салтане…». «У лукоморья дуб зеленый...» (из 

поэмы «Руслан и Людмила»). Родари Дж. Солнце и туча. Свеченовская И. «Моя жизнь — 

прекрасная сказка…». Саша Черный. Дневник Фокса Ники (отрывок). Скребицкий Г.А. Чир Чирыч. 

Слад ков Н.И. Сушеные камни. Соколов-Микитов И.С. «Из глубины памяти…». Колокольчики. 

Толстой А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино (отрывок). Толстой Л.Н. Волк и собака. 

Игры (отрывок из книги «Детство»). Прыжок. Тургенев И.С. Певцы (отрывок). Ушинский К.Д. Два 

плуга. Дети в роще. Лиса Патрикеевна. Мышки. Фет А.А. «Мама! глянь-ка из окошка...». Фраерман 

Р.И. Знание детского сердца. Чехов А.П. Белолобый. Мальчики (отрывок). Шер Н.С. А.П. Чехов 

(отрывок). Шергин Б.В. Собирай по ягодке — наберешь кузовок. Шлыгин А.И. Обращение к Барто. 

Щипачев С.П. В гостях у бабушки. 
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Календарно – тематическое планирование 

по литературному чтению (УМК «Начальная школа 21 века» 

Авторы: Н.Ф.Виноградова, И.С. Хомякова, И.В.Сафонова, В.И.Петрова) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 3ч., за год –102 ч. 

4 класс. Учитель:  

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата Приме 

чание 

1 четверть 

1 часть 

Живая старина 

1. «Народная мудрость». 1   

2. «Народная мудрость». Русская народная сказка «Сивка - 

Бурка». 

1   

3. «Слушая сказку».  1   

4. Входная контрольная работа в форме «Работа с 

текстом» 

1   

5.  «Слушая сказку». 1   

6. «Песня русская старинная»  1   

7. «Песня русская старинная»  1   

8. «Дела давно минувших дней». Предания. 1   

9. «Дела давно минувших дней». Легенды. 1   

10. «Библейские предания». Блудный сын.  1   

11. «Библейские предания». Каин и Авель.  1   

12. «Было-бывало, в былину попало».  1   

13. «Было-бывало, в былину попало»  1   

14. «Пословица к слову молвится» 1   

15. «Пословица к слову молвится». В. И. Даль «Ворона» 1   

16. «Пословица к слову молвится». «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

1   

17. Экскурсия в библиотеку. Книги и словари В.И.Даля. 1   

18. «Бабушкины старины».  1   

19. «Бабушкины старины»  1   

20. «Бабушкины старины»  1   

От фольклорных сказок к литературным 

21.  «Рождение литературной сказки» 1   

22.  «Рождение литературной сказки» 1   

23.  «Рождение литературной сказки» 1   

24. «Что за прелесть эти сказки!»  1   

25. «Что за прелесть эти сказки!»  1   

26. Экскурсия в библиотеку. Сказки А С Пушкина. 1   

2 четверть 

27. «Сказки братьев Гримм»  1   

28. «Сказки братьев Гримм»  1   

29. «Сказки братьев Гримм»  1   

30. «Сказочные истории Х.-К. Андерсена».  1   

31. «Сказочные истории Х.-К. Андерсена». «Гадкий утенок». 1   

32. «Сказочные истории Х.-К. Андерсена». «Гадкий утенок». 1   

33. «Сказочные истории Х.-К. Андерсена». Принцесса на 

горошине. 

1   



9 

2 часть 

Продолжаем разговор о литературных сказках 

34. «Сказка продолжается». Д.Н. Мамин-Сибиряк.   1   

35. «Сказка продолжается». Д.Н. Мамин-Сибиряк.   1   

36. «Сказка продолжается». Д.Н. Мамин-Сибиряк.   1   

37. «Сказка продолжается». Дж. Родари «Солнце и туча».  1   

38.  «Рождественская сказка». Гофман «Щелкунчик и 

мышиный король».  

1   

39.  «Рождественская сказка».  Гофман «Щелкунчик и 

мышиный король». 

1   

40.  «Рождественская сказка».  Гофман «Щелкунчик и 

мышиный король». 

1   

41.  «Рождественская сказка».  Гофман «Щелкунчик и 

мышиный король». 

1   

42. Рубежная контрольная работа в форме «Работа с 

текстом»  

1   

43.  «Сказка ключницы Пелагеи» С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

1   

44.  «Сказка ключницы Пелагеи»  1   

45.  «Сказка ключницы Пелагеи»  1   

46.  «Истории, рассказанные Киплингом»  1   

47.  «Истории, рассказанные Киплингом»  1   

3 четверть 

48.  «Истории, рассказанные Киплингом»  1   

49.  «Истории, рассказанные Киплингом»  1   

50. Экскурсия в библиотеку. Знакомство с произведениями Р. 

Киплинга 

1   

Рождение детской литературы 

51. «В. А. Жуковский: первые стихи для детей»  1   

52. «В. А. Жуковский: первые стихи для детей»  1   

53. «Солнце русской поэзии»  1   

54. «Солнце русской поэзии»  1   

55. «Солнце русской поэзии»  1   

56.  «Городок в табакерке»  1   

57.  «Городок в табакерке»  1   

58.  «Городок в табакерке»  1   

59. «Писатели о своём детстве»  1   

60. «Писатели о своём детстве»  1   

Детские книжки для сердца и разума (XIX век) 

61.  «Первые книги для обучения чтению»  1   

62.  «Первые книги для обучения чтению»  1   

63. «Л. Н. Толстой — детям»  1   

64. «Л. Н. Толстой — детям»  1   

65. «Рассказы Антоши Чехонте»  1   

66. «Рассказы Антоши Чехонте»  1   

67. «Рассказы Антоши Чехонте»  1   

Часть 3. 

Детская литература в начале XX века 

68.  «А. М. Горький — для детей и о детях»  1   

69.  «А. М. Горький — для детей и о детях»  1   

70.  «А. М. Горький — для детей и о детях»  1   

71.  «А. М. Горький — для детей и о детях»  1   
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72.  «О сказке „Золотой ключик…“ и её авторе»  1   

73.  «О сказке „Золотой ключик…“ и её авторе»  1   

74.  «О сказке „Золотой ключик…“ и её авторе»  1   

75.  «О сказке „Золотой ключик…“ и её авторе»  1   

76.  «О сказке „Золотой ключик…“ и её авторе»  1   

77.  «О сказке „Золотой ключик…“ и её авторе»  1   

4 четверть 

78.  «О сказке „Золотой ключик…“ и её авторе»  1   

79.  «Уральские сказы П. П. Бажова»  1   

80.  «Уральские сказы П. П. Бажова»  1   

81.  «Уральские сказы П. П. Бажова»  1   

82.  «Уральские сказы П. П. Бажова»  1   

83.  «Уральские сказы П. П. Бажова»  1   

84. Экскурсия в библиотеку. Творчество Б. С Житкова, 

биография писателя. 

1   

85. «Какой бывает школа»  1   

86. «Какой бывает школа»  1   

87. ПА в форме «Устное собеседование»   1   

88. «Какой бывает школа»  1   

89. «Какой бывает школа»  1   

90. «Какой бывает школа»  1   

91. «Какой бывает школа»  1   

Советские писатели — детям 

92. «Литературная викторина» 1   

93.  «А. Л. Барто: 50 лет в детской литературе» 1   

94.  «А. Л. Барто: 50 лет в детской литературе» 1   

95.  «„Весёлый писатель“ Н. Н. Носов»  1   

96.  «„Весёлый писатель“ Н. Н. Носов»  1   

97. Экскурсия в библиотеку. Произведения Н.Н. Носова. 1   

98. «История, похожая на сказку»  1   

99. «История, похожая на сказку»  1   

Познавательная книга для детей 

100. «О произведениях писателей-природоведов» 1   

101. «О произведениях писателей-природоведов» 1   

102. «Любите читать!» 1   

 

 

 



                                                                                                       Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по математике 

Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. 

(УМК «Начальная школа 21 века»)   

Кол-во часов: в неделю – 5 ч., за год – 170 ч.  

в 4 классе.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Математика» разработана на основе авторской 

программы В.Н. Рудницкой.  (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века». Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О. А. -  6-е изд. стереотип. - 

[ФГОС]. - М. : Вентана-Граф, 2020.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: Рудницкая В.Н., Юдачёва 

Т.В.,  Математика: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф, 2020. - 128 с.: ил.   

Цель предмета.  

Важнейшими целями обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения.  

Задачи предмета.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

задач: 

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики:  

 Вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания, вариантов);  

 понимать значение величин и способов их измерения; 

 использовать арифметические способы для решения сюжетных ситуаций;  

 работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. 

Математическое развитие младшего школьника:  

 использование математических представлений для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном 

отношении; 

 формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения. 

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 



- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

          Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса математики. 

 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям, а также реализует следующие цели обучения: 

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 

арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах 

выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их 

измерении, о геометрических фигурах; 

- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, 

установление отношений между математическими объектами служит средством 

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной 

практике; 



- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся 

«умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их 

познавательных способностей; 

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач 

оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности 

учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, 

умение испытывать удовлетворение от выполненной работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, 

представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; 

формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную 

помощь при изучении других школьных предметов. 

 
4  класс (136 ч) 

 

Элементы арифметики 

 Множество целых неотрицательных чисел.  

      Многозначное число;  классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел.  

     Сведения из истории математики. Римские цифры:  I, V, X, L, C, D, М; запись дат 

римскими цифрам; примеры записи чисел римскими цифрами.  

    Свойства арифметических действий.  

Арифметические действия с многозначными числами. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.  

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трёхзначное число.  

Простейшие устные вычисления.  

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.  

Величины и их измерение. 

    Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 

1000 кг, 1 ц = 100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения 

длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика. 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы.  

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия.  

Высказывания. 

Высказывание и его значение (истина, ложь).  Составление высказываний и 

нахождение их значений.  

Решение задач на перебор вариантов.       

Геометрические понятия.  

Многогранник. Вершина, ребра и грани многогранника.  

Построение прямоугольников. Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, 

прямых, многоугольников, окружностей. 

Треугольники и их виды.    

Виды углов. Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные).         

Виды треугольников в зависимости от длины сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние).     

 Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и 

пересчитывание  вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей 

многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение углов 

наложением 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Осуществляя дифференцированное обучение в 4 классе, можно ориентироваться на два 

уровня математической подготовки. 

Обязательный уровень 

Ученик должен: 

- уметь читать, записывать цифрами и сравнивать многозначные числа в пределах 

миллиона; 

- выполнять устные вычисления, используя изученные приемы; 

- выполнять четыре математических действия (сложение, вычитание, умножение, деление) 

с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе и деление на однозначное и 

двузначное число), используя письменные приемы вычислений; 

- различать отношения «меньше на» и «меньше в», «больше на» и «больше в»; решать 

задачи, содержащие эти отношения; 

- различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять периметр и площадь 

прямоугольника и записывать результаты вычислений; 

- знать соотношения между единицами длины: 1 км= 1000м, 1м = 100см, 1м = 10дм, 1 см = 

10мм;массы: 1кг = 1000г, 1т = 1000кг; времени: 1мин = 60с, 1час = 60мин, 1сут = 24ч, 1год 

= 12 мес; 

- решать арифметические задачи разных видов (в том числе задачи, содержащие 

зависимость: между ценой, количеством и стоимостью; между скоростью, временем и 

путем при прямолинейном равномерном движении); 

- различать геометрические фигуры (отрезок и луч, круг о окружность, многоугольники). 

 

Повышенный уровень 

Ученик может: 

- называть классы и разряды многозначного числа, а так же читать и записывать 

многозначные числа в пределах миллиарда; 

- выполнять умножение и деление многозначного числа на трехзначное число, используя 

письменные приемы вычислений; 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях, 

приводить примеры арифметических действий, обладающих общими свойствами; 

- вычислять значения выражений с буквой со скобками и без них при заданном значении 

этой буквы; 

- иметь представление о точности измерений; 

- различать виды углов и виды треугольников; 

- строить прямоугольник (квадрат0 с помощью линейки и угольника; 

- отмечать точку с данными координатами в координатном углу; читать и записывать 

координаты точки; 

- понимать различия между многоугольниками и многогранником, различать элементы 

многогранника: вершина, ребро, грань; показывать их на моделях многогранников; 

- выполнять построения с помощью циркуля и линейки; делить отрезок пополам; 

откладывать отрезок на луче. 

называть: 

классы и разряды многозначных чисел; 

сравнивать: 

многозначные числа; 

воспроизводить по памяти: 

   формулировки свойств арифметических  действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительные свойства умножения относительно 

сложения и вычитания); 

  соотношения между единицами массы: 1т = 1000кг, 1ц = 100кг, 1т = 10ц; 

применять: 



правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со скобками 

и без них, содержащих 3-4 арифметических действия; 

правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления 

при выполнении письменных расчетов с многозначными числами; 

знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для решения 

арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими 

числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе умножение и 

деление на однозначное, двузначное число); 

решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

 

 К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

НАЗЫВАТЬ: 

любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

классы и разряды многозначного числа; 

единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр); 

СРАВНИВАТЬ: 

многозначные числа; 

значения величин, выраженных в одинаковых единицах: 

РАЗЛИЧАТЬ: 

цилиндр и  конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

ЧИТАТЬ: 

любое многозначное число; 

значения величин; 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

ВОСПРОИЗВОДИТЬ: 

устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

МОДЕЛИРОВАТЬ: 

разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

УПОРЯДОЧИВАТЬ: 

многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

АНАЛИЗИРОВАТЬ: 

структуру составного числового выражения; 

характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

КОНСТРУИРОВАТЬ: 

алгоритм решения составной арифметической задачи: 

составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если..., то...», 



«неверно, что...»; 

КОНТРОЛИРОВАТЬ: 

свою деятельность: проверять, правильность вычисл е н и й  с многозначными числами, 

используя изученные приёмы; 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: 

называть: 

координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

числовое и буквенное равенства; 

виды углов и виды треугольников; 

понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи): 

воспроизводить: 

способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

точность измерений; 

исследовать: 

задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

информацию, представленную па графике; 

решать учебные и практические задачи: 

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

прогнозировать результаты вычислений; 

читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

личностно-ориентированные; 

информационно-коммуникационные; 

здоровьесберегающие; 

проблемно-поисковые; 

игровые; 

технологии контроля и оценки. 

 

Методы и приемы педагогической техники 

Учителем применяются в педагогической деятельности следующие методы обучения: 

1) деятельностный,  

2) поисковый, 

3) эвристический, 

4) исследовательский, 

5) практический, 

6) наглядный, 

7) метод создания игровых ситуаций, 

8) метод проектов, 

9) проблемное обучение, 

10) разноуровневое обучение, 

11) обучение в сотрудничестве: 



а) совместное обучение в малых группах; 

б) обучение в командах на основе игры, турнира; 

в) индивидуальное обучение в командах. 

Учителем на различных этапах используются следующие приемы педагогической 

техники: 

1. Привлекательная цель: перед учеником ставится простая, понятная и привлекательная 

для него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное действие, 

которое планирует педагог. 

2. Лови ошибку!:  

а) объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки; 

б) ученик получает текст или задание со специально допущенными ошибками – пусть 

«поработает учителем». 

3. Практичность теории: введение в теорию учитель осуществляет через практическую 

задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. 

4. Повторяем с контролем: ученики составляют серию контрольных вопросов к 

изученному на уроке материалу. 

5. Повторяем с расширением: ученики составляют серию вопросов, дополняющих знания 

по новому материалу. 

6.  Свои примеры: ученик подготавливают свои примеры к новому материалу. 

7.  Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к рефлексии урока. 

8.  Обсуждаем домашнее задание: учитель вместе с учащимися обсуждает вопрос, каким 

должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был качественно закреплен. 

9.  Три уровня домашнего задания: учитель одновременно задает домашнее задание двух 

или трех уровней (обязательный минимум, тренировочный, творческое задание). 

10.   Организация работы в группах: 

а) группы получают одно и то же задание; 

б) группы получают разные задания; 

в) группы получают разные задания, но работающие на общий результат. 

11  Учебно-мозговой штурм: решение творческой задачи организуется в форме учебного 

мозгового штурма. 

Основной формой организации обучения является урок. 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов 

1. Сложение и вычитание многозначных чисел. 20 

2. Построение прямоугольника 2 

3. Задачи на движение. 20 

4 Координатный угол. Графики. Диаграммы. Таблицы. 5 

5. Переместительное и сочетательное свойство сложения и 

умножения. Распределительное свойство умножения. 

17 

6. Умножение многозначных чисел. 10 

7. Высказывания. 15 

8. Деление многозначных чисел. 23 

9. Уравнение. 9 

10. Угол. 12 

11. Повторение  3 

                               Итого : 170 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по математике  (УМК «Начальная школа 21 века» 

Авторы:  В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва ) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 5ч., за год –170 ч. 

4 класс. Учитель:  

 

№
 п

/п
 

№
 п

/п
 Тема урока. 

 

Кол-во 

часов  

Дата Примеча

ние  

Раздел 1. Нумерация. Действия с многозначными числами (21ч ) 

1 1.1 Десятичная система счисления. 1   

2 1.2 Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1   

3 1.3 Сравнение десятичной системы с римской системой 

записи чисел. 

1   

4 1.4 Классы и разряды многозначного  числа в пределах 

миллиарда. 

1   

5 1.5 Чтение и запись многозначных чисел в пределах 

миллиарда. 

1   

6 1.6 Чтение и запись многозначных чисел в пределах 

миллиарда. 

1   

7 1.7 Чтение и запись многозначных чисел в пределах 

миллиарда. 

1   

8 1.8 Поразрядное сравнение многозначных чисел. 1   

9 1.9 Запись результатов сравнения с помощью знаков < или  > 1   

10 1.10 Входная контрольная работа. 1   

11 1.11 Работа над ошибками. Многозначные числа.  1   

12 1.12 Многозначные числа. 1   

13 1.13 Многозначные числа. 1   

14 1.14 Сложение многозначных чисел. Проверочная работа по 

теме "Чтение, запись и сравнение многозначных чисел". 

1   

15 1.15 Алгоритм письменного сложения многозначных чисел.  1   

16 1.16 Алгоритм письменного сложения многозначных чисел. 1   

17 1.17 Алгоритм письменного сложения многозначных чисел. 1   

18 1.18 Отработка умений письменного сложения многозначных 

чисел.  Математический диктант. 

1   

19 1.19 Письменный прием вычитания многозначных 

чисел(поразрядное вычитание). 

1   

20 1.20 Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел.  1   



21 1.21 Отработка умений письменного вычитания 

многозначных чисел. Проверочная работа по теме 

"Сложение и вычитание многозначных чисел". 

1   

Раздел 2. Построение многоугольников (3ч.) 

22 2.1 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге. 1   

23 2.2 Построение квадрата на нелинованной бумаге. 1   

24 2.3 Контрольная работа №1«Письменные приемы сложения 

и вычитания многозначных чисел». 

1   

Раздел 3. Скорость. Задачи на движение ( 7 ч ) 

25 3.1 Работа над ошибками. Понятие скорости. Единицы 

измерения скорости. 

1   

26 3.2 Нахождение скорости. 1   

27 3.3 Упражнение в решении задач на нахождение скорости.  1   

28 3.4 Решение задач на движение. Нахождение скорости.  1   

29 3.5 Решение задач на движение. Нахождение расстояния. 1   

30 3.6 Решение задач на движение. Нахождение времени. 1   

31 3.7 Проверочная работа «Решение задач на нахождение 

скорости» 

1   

Раздел 4. Координатный угол. Графики. Диаграммы(3ч) 

32 4.1 Координатный угол, координатные точки. 1   

33 4.2 Графики. Диаграммы. Таблицы. 1   

34 4.3 Графики. Диаграммы. Таблицы. Практическая работа. 1   

Раздел 5. Свойства сложения и умножения (11ч.) 

35 5.1 Переместительное свойство сложения.  1   

36 5.2 Итоговая контрольная работа №2 за 1 четверть 1   

37 5.3 Работа над ошибками. Переместительное свойство 

умножения. 

1   

38 5.4 Сочетательное свойство сложения и умножения. 1   

39 5.5 Сочетательное свойство сложения и умножения. 1   

40 5.6 План и масштаб. 1   

41 5.7 План и масштаб. Практическая работа. 1   

42 5.8 Понятие о многогранниках. 1   

43 5.9 Вершины, рёбра и грани многогранника. Практическая 

работа. 

1   

44 5.10 Распределительное свойство умножения. 1   

45 5.11 Распределительное свойство умножения.  1   

Раздел 6. Умножение на 100, 1000 (7ч.) 

46 6.1 Умножение на 1000, 10000… 1   



47 6.2 Умножение на 1000, 10000…    

48 6.3 Умножение на 1000, 10000… Самостоятельная работа.    

49 6.4 Работа над ошибками. Умножение на 1000, 10000…  1   

50 6.5 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1   

51 6.6 Контрольная работа №3 "Свойства арифметических 

действий". 

1   

52 6.7 Работа над ошибками. Прямоугольный параллелепипед. 

Куб. Практическая работа. 

1   

Раздел 7. Тонна. Центнер (2ч.) 

53 7.1 Тонна. Центнер. 1   

54 7.2 Соотношение единиц массы. Решение задач с 

использованием единиц массы. 

1   

Раздел 8. Задачи на движение (9ч.) 

55 8.1 Математический диктант. Задачи на движение в 

противоположных направлениях из одной точки. 

1   

56 8.2 Задачи на движение в противоположных направлениях. 1   

57 8.3 Пирамида. 1   

58 8.4 Пирамида. Практическая работа. 1   

59 8.5 Задачи на встречное движение. 1   

60 8.6 Задачи на встречное движение.    

61 8.7 Задачи на встречное движение. Проверочная работа по 

теме «Задачи на движение» 

   

62 8.8 Задачи на встречное движение. 1   

63 8.9 Задачи на встречное движение.  1   

Раздел 9. Умножение многозначного числа (17 ч.) 

64 9.1 Работа над ошибками. Умножение многозначного числа 

на однозначное. 

1   

65 9.2 Умножение многозначного числа  на однозначное число. 1   

66 9.3 Умножение многозначного числа на однозначное число. 1   

67 9.4 Умножение многозначного числа на однозначное число. 

Проверочная работа по теме «Задачи на движение» 

1   

68 9.5 Умножение многозначного числа на однозначное число.  1   

69 9.6 Алгоритм умножения многозначного числа на 

двузначное. 

1   

70 9.7 Умножение многозначного числа на двузначное. 1   

71 9.8 Итоговая контрольная работа №4 за I  полугодие. 1   

72 9.9 Работа над ошибками. Умножение многозначного числа 

на двузначное. 

1   

73 9.10 Умножение многозначного числа на однозначное, на 

двузначное. 

1   



74 9.11 Умножение многозначного числа на двузначное. 1   

75 9.12 Умножение многозначного числа на двузначное. 1   

76 9.13 Умножение многозначного числа на двузначное. 

Самостоятельная работа. 

1   

77 9.14 Умножение многозначного числа на трехзначное. 1   

78 9.15 Умножение многозначного числа на трехзначное 1   

79 9.11 Умножение многозначного числа на трехзначное.  1   

80 9.12 Развёрнутые и упрощённые записи умножения. 1   

81 9.13 Упражнение в умножении многозначного числа на 

трехзначное.  

1   

82 9.14 Закрепление навыка умножения многозначного числа на 

двузначное и трехзначное. 

1   

83 9.15 Закрепление навыка умножения многозначного числа на 

двузначное и трехзначное. Самостоятельная работа. 

1   

84 9.16 Конус 1   

85 9.17 Конус. Практическая работа. 1   

Раздел 10. Задачи на движение(5ч.) 

86 10.1 Задачи на движение в одном направлении. 1   

87 10.2 Задачи на движение в одном направлении. 1   

88 10.3 Задачи на движение в одном направлении. 1   

89 10.4 Проверочная работа «Задачи на движение в одном 

направлении»  

1   

90 10.5 Задачи на движение в одном направлении. 1   

Раздел 11. Высказывания (7ч.) 

91 11.1 Истинные и ложные высказывания. 1   

92 11.2 Истинные и ложные высказывания. 1   

93 11.3 Истинные и ложные высказывания. 1   

94 11.4 Контрольная работа № 5 «Письменные приемы 

умножения чисел». 

1   

95 11.5 Составные высказывания. 1   

96 11.6 Составные высказывания. Математический диктант 1   

97 11.7 Составные высказывания.  1   

Раздел 12. Задачи на перебор вариантов (8ч.) 

98 12.1 Упражнение в составлении сложных высказываний. 1   

99 12.2 Задачи на перебор вариантов. 1   

100 12.3 Задачи на перебор вариантов. 1   

101 12.4 Проверочная работа по теме " Высказывания". Задачи на 

перебор вариантов. 

1   



102 12.5 Составление таблицы возможностей. 1   

103 12.6 Составление таблицы возможностей. 1   

104 12.7 Составление таблицы возможностей. 1   

105 12.8 Практическое решение задач способом перебора 

вариантов. 

1   

Раздел 13. Деление суммы на число. Деление на 1000,10000(9ч.) 

106 13.1 Деление суммы на число. 1   

107 13.2 Деление суммы на число. 1   

108 13.3 Деление суммы на число. Самостоятельная работа. 1   

109 13.4 Деление на 1000, 10000,… 1   

110 13.5 Деление на 1000, 10000,… 1   

111 13.6 Контрольная работа № 6 «Деление суммы на число, 

деление на 1000, 10000» 

1   

112 13.7 Работа над ошибками. Масштабы географических карт. 1   

113 13.8 Цилиндр. 1   

114 13.9 Цилиндр. Практическая работа. 1   

Раздел 14. Деление (17ч.) 

115 14.1 Деление на однозначное число. 1   

116 14.2 Деление на однозначное число. 1   

117 14.3 Деление на однозначное число. 1   

118 14.4 Деление на однозначное число. Самостоятельная работа. 1   

119 14.5 Деление на двузначное число. 1   

120 14.6 Деление на двузначное число. 1   

121 14.7 Деление на двузначное число. Проверочная работа по 

теме  " Деление на двузначное число". 

1   

122 14.8 Деление на двузначное число. 1   

123 14.9 Деление на двузначное число. 1   

124 14.10 Деление на двузначное число. 1   

125 14.11 Итоговая контрольная работа №7 за 3 четверть  1   

126 14.12 Работа над ошибками. Деление на трехзначное число.  1   

127 14.13 Деление на трехзначное число. 1   

128 14.14 Деление на трехзначное число. 1   

129 14.15 Деление на трехзначное число. 1   

130 14.16 Деление на трехзначное число. 1   

131 14.17 Деление на трехзначное число. Самостоятельная работа. 1   



Раздел 15. Деление отрезка на части  (2ч.) 

132 15.1 Деление отрезка на равные части. 1   

133 15.2 Деление отрезка на равные части. 1   

Раздел 16. Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7,х:5=15 (5ч.) 

134 16.1 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

х+5=7, х*5=15, х-5=7, х:5=5 

1   

135 16.2 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

х+5=7, х*5=15, х-5=7, х:5=5 

1   

136 16.3 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

х+5=7, х*5=15, х-5=7, х:5=5  

1   

137 16.4 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

х+5=7, х*5=15, х-5=7, х:5=5 

1   

138 16.5 Проверочная работа по теме  " Деление на трёхзначное 

число". 

1   

Раздел 17. Угол. Виды углов (4ч.) 

139 17.1 Угол и его обозначение. 1   

140 17.2 Угол и его обозначение. Математический диктант 1   

141 17.3 Виды углов. 1   

142 17.4 Нахождение на чертеже каждого вида угла.  1   

Раздел 18. Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2 (9ч.) 

143 18.1 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2 

1   

144 18.2 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2 

1   

145 18.3 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2 

1   

146 18.4 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2 Самостоятельная работа. 

1   

147 18.5 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2 

1   

148 18.6 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2 

1   

149 18.7 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2 

1   

150 18.8 ПА в форме «Контрольной работа». 1   

151 18.9 Работа над ошибками.  Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида 8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2 

1   

Раздел 19. Виды треугольников  (1ч.) 

152 19.1 Виды треугольников   1   

Раздел 20. Точное и приближенное значение величины  (6ч.) 

153 20.1 Точное и приближенное значение величины. 1   



154 20.2 Контрольная работа № 8 «Угол и его величина. Решение 

уравнений» 

1   

155 20.3 Работа над ошибками. Точное и приближенное значение 

величины. 

1   

156 20.4 Построение отрезка, равного данному. 1   

157 20.5 Построение отрезка, равного данному.  1   

158 20.6 Повторение. Письменные приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел. Самостоятельная работа. 

1   

Раздел 21. Повторение (12ч.) 

159 21.1  Письменные приемы умножения чисел. 1   

160 21.2 Письменные приемы умножения чисел. 1   

161 21.3 Письменные приемы умножения чисел. 1   

162 21.4 Повторение. Письменные приемы умножения чисел. 1   

163 21.5 Годовая  контрольная работа №9 1   

164 21.6 Работа над ошибками. Повторение. Деление 

многозначного числа на однозначное. 

1   

165 21.7 Повторение. Деление на двузначное число. 1   

166 21.8 Повторение. Деление на трёхзначное число. 1   

167 21.9 Повторение. Решение уравнений. 1   

168 21.10 Повторение. Решение задач. 1   

169 21.11 Повторение. 1   

170 21.12 Повторение. 1   

 

 



                                                                                                        Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по музыке 

Авторы: Усачёва, В.О., Л.В. Школяр, Школяр В.А.  

- М.: Вентана - Граф,2020 

Кол-во часов: в неделю – 1 ч., за год – 34 ч.  

в 4 классе.  

 

Пояснительная  записка 

    Рабочая  программа  построена и разработана  в соответствии с учебной программой 

«Музыка» концепция «Начальная школа 21 века», в соответствии с основными 

положениями ФГОС начального общего образования;  основной общеобразовательной 

программы  МБОУ «Нижнесортымская СОШ»; под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой 

(авторы : Усачёва, В.О., Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2020)   

 Общая характеристика учебного предмета 

     Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его   форм и 

жанров художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки:  

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека. 

2. Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы 

приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами 

искусства. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно календарному учебному графику МБОУ «Нижнесортымская СОШ» на 

2022 – 2023 учебный год и Учебному плану Рабочая программа рассчитана на 

преподавание предмета «Музыка» в 4 классе в объеме 1 час в неделю, предусмотренных 

обязательной частью Учебного плана, и составляет 34 часа за год. 

Программа ориентирована на УМК: «Школа 21 век»  

Музыка, Учебник для 4 класса. В.О.Усачева, Л.В. Школяр, М.: Вентана-Граф 2020г 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные УУД: 

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.)  в жизни людей, общества, 

в своей жизни; 

 понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

музыки на основе эмоционального и осознанного отношения к разнообразным явлениям 



музыкальной культуры своего региона, России, мира, знаний о музыке и музыкантах, 

музицирования, участия в исследовательских проектах; 

 усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе 

восприятия и музицирования, участия в различных виды музыкального творчества, во 

внеурочных формах работы; 

 владение первичными навыками работы с информационно-компьютерными средствами 

(компьютер, плеер, музыкальный центр, интерактивная доска, айфоны, Интернет). 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

 наличие устойчивых представлений о музыкальном языке произведений различных 

жанров, стилей народной и профессиональной  музыки; 

  владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования; 

 поиск и использование в практической деятельности информации о музыке (жанры, 

стили, язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах,  (в том числе, с 

применением компьютерных средств); 

 владение умениями и навыками самостоятельного интонационно-образного и жанрово-

стилевого анализа музыкальных сочинений на основе понимания интонационной природы 

музыки и использования различных видов музыкально-практической деятельности; 

 осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и 

музицирования; 

 закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как средства 

выявления общности между музыкой (народной и профессиональной) и другими видами 

искусства – литературой, изобразительным искусством, кино, театром; 

 умение проводить сравнения, сериацию, классификацию музыкальных произведений 

различных жанров, эпох, направлений музыкального искусства; владение навыками 

осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе размышлений о музыке 

(диалогический  и монологический типы), выполнения диагностических тестов, 

самостоятельных и контрольных работ, участия в индивидуальных и групповых мини-

исследованиях; 

 владение умениями постановки и формулирования проблемы, разработки алгоритмов  

музыкальной деятельности при решении задач учебной деятельности, а также – 

творческого, поискового, исследовательского характера (включая работу в сети Интернет 

с помощью родителей); 

 владение формами рефлексии при индивидуальной оценке восприятия и исполнения 

музыкальных произведений разных жанров, стилей, эпох; 

 участие в исследовательской деятельности и представление ее результатов в учебной и 

внеурочной деятельности (праздники, КВНы, фестивали, конкурсы, представления для 

жителей микрорайона, семейная филармония культуры и искусства для родителей и др.); 

 использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на уроках,  при составлении 

домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр. 

Регулятивные УУД: 

 владение умением целеполагания в постановке учебных задач при восприятии и 

исполнении музыкальных сочинений разных жанров и стилей музыки (народной и 

профессиональной); 

  планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки, создания композиций, а также при организации проектно-

исследовательской деятельности; 

 прогнозирование результата музыкальной деятельности: форма выполнения, 

осмысленность, обобщенность действий, критичность, умение применять в новой учебной 

и жизненной ситуациях, развернутость анализа музыкального сочинения, качество 

музицирования, коррекция недостатков собственной музыкальной деятельности; 



 понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах взаимодействия; 

 проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, способности к 

мобилизации сил) в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной деятельности; 

 развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и музицирования; 

 поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее исполнения; формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы (включая 

исследовательскую деятельность); 

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной деятельности;  

 совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей Родины, 

толерантности к культуре других стран и народов. 

 

Предметные 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители – 

2–3 примера), мотивировать выбор той или иной музыки ( что он ищет в ней, чего 

ждёт от неё). 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

собственной музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявлять свои творческие способности в 

различных видах музыкально – художественной деятельности: выразительно 

исполнить песню (от начала до конца), найти образное танцевальное движение, 

подобрать ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных 

инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация). 

 

Содержание  учебного предмета 

Изучаемый раздел                   Общая характеристика раздела  Кол-во 

часов 

Музыкальная 

партитура мира 

Знакомство с «музыкальной партитурой мира». Общее и 

специфическое в интонационном языке, жанрах и формах 

музыки разных народов мира.  

1ч 

Голос России Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания 

разговорной речи. Соотнесение особенностей 

4ч 



западноевропейской музыки со славянскими корнями русской 

музыки. 

Путешествие во 

времени и 

пространстве 

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку 

Германии, Венгрии, Испании, Норвегии, Польши, Италии, 

США 

6ч 

Музыкальное 

общение без границ 

Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию 

и Испанию, Японию. Русское как характерное — через 

взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и 

специфического. 

7ч 

Музыкальный 

салон 

Выдающиеся представители зарубежных национальных 

музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, 

Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как 

историческая форма художественного общения народов между 

собой. 

10ч 

Мы слушаем, 

подпеваем и поём 

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры 

учащихся в начальной школе — от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

Восприятие произведений крупной формы и его 

содержательный анализ — этап развития музыкальной 

культуры человека как части всей его духовной культуры - 

6ч 

Итого   34 

часа  

 

 
Календарно – тематическое планирование 

по музыке (УМК «Начальная школа 21 века» 

Авторы: В.О. Усачёв, Л.В. Школяр)  

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 1ч., за год –34 ч. 

в 4  классе. Учитель:  

 

 
№ Тема урока Кол 

час. 

Дата проведения 

План  Факт  

 Музыкальная партитура мира   1   

1 Многоцветье звучащего пространства 1   

 Голос России  4   

2 Голос России. Музыка мира сквозь «призму» русской 

классики 

1   



3 Что это значит-слышать голос России 1   

4 Я  - часть России 1   

5 Гимн России 1   

 Путешествие во времени и пространстве  6   

6 Иные песни поют и там, и тут… 1   

7 Планета Бах 1   

8 Музыканты о фуге 1   

9 Весёлое имя - Моцарт 1   

10 Разум, увенчанный гением 1   

11 Планета Бетховен 1   

 Музыкальное общение без границ     7   

12 Глинка в Испании. «Арагонская хота» 1   

13 Италия глазами русских художников 1   

14 Итальянское каприччио П.И. Чайковского 1   

15  Восточный ветер 1   

16 Вокруг света с Н.А. Римским – Корсаковым 1   

17 Восточные мотивы 1   

18 Русский восток 1   

 Музыкальный салон  10   

19 1 музыкальный салон. И.С. Бах 

 

1   

20 2 музыкальный салон В.А. Моцарт   

1 

  

21 1 музыкальный салон. Ф. Лист 

 

1   

22 2 музыкальный салон. Ф. Шуберт  

 

1   

23 1 музыкальный салон. Р. Шуман. 

 

1   

24 2 музыкальный салон. Ф. Шопен. 

 

1   



25 1 музыкальный салон. К. Дебюсси. 

 

1   

26 2 музыкальный салон. А.Н. Скрябин. 

 

1   

27 3 музыкальный салон. Музыка стран ближнего 

зарубежья. 

1   

28 4 музыкальный салон. День «Открытых дверей» 1   

 Мы слушаем, подпеваем и поём 6   

29 «В путь» Ф.Шуберт. Музыка Австрии  1   

30 Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарт  1   

31 ПА в форме теста  1   

32 «Моё солнышко» , «Санта Лючия» (итальянские 

народные песни) 

1   

33 «Лебедь» Э.Григ . Музыка Норвегии 1   

34 «Фонарный столб» Д.Кабалевский. 

«Как мне маме объяснить»( французская народная 

песня) 

1   

 Итого  34    

 

Учебно-методический комплект: 

 

1.Учебник: Усачёва, В.О. Музыка. 4 класс: учебник/ В.О. Усачёва, Л.В. 

Школяр - М.: Вентана - Граф,2020 

2. Аудиоприложение к учебнику : rosuchebnik.ru/usacheva-audio 

 



 

                                                Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по окружающему миру 4 класс, 

Авторы: Виноградова Н. Ф.  

(УМК «Начальная школа 21 века») 

Кол-во часов: в неделю – 2 ч., за год – 68 ч.  

в 4 классе.  

 

                           Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса составлена 

 на основе Федерального государственного образовательного стандарта утвержденного 

приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286; 

примерной образовательной программы начального общего образования, Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2019- (Начальная школа XXI 

века), планируемых результатов начального общего образования, ориентированная на работу 

по учебнику «Окружающий мир»: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019 Н.Ф. Виноградовой УМК 

«Начальная школа 21 век».  

   Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в 4  классе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим 

ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический 

аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

             Основные задачи: 

 – формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание ценности, 

целостности и многообразии окружающего мира, своего места в нём;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

различных  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного  

и безопасного взаимодействия в социуме. разнообразных представлений о природе, человеке 

и обществе, элементарной ориентировке  в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятий, развитие целостного восприятия окружающего 

мира. 

          Развивающая задача – обеспечение осознания отдельных (доступных для 

понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие  

школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения; формирование 

общеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки объекта, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

осознавать, что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать 

результаты наблюдений). Развивающая задача предмета – формирование элементарной 

эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающими минимум 

содержания образования. 



           Воспитывающая задача – решение задач социализации ребёнка, принятие им 

гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание 

эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных и этических 

чувств. При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 

    Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

   Преподавание окружающего мира  в 4 классе ведётся по авторской программе Н.В. 

Виноградовой. Программа утверждена Министерством образования и науки РФ. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования второго поколения. 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим 

ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический 

аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. В основе построения курса лежат 

следующие принципы: 

 1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений.  

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и 

таланты. 

 3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного 

фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 

эрудицию.  

4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной значимостью 

решения задачи экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с 

окружающим миром. 

 5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.  

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места 

трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п. 

    Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально - 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира  его 

важнейших взаимосвязях. 

   Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — 

определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в 

других учебных предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, 



которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность 

уроков познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, 

которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта 

особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и 

общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 

предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.  

 Связь с ОБЖ: формирование основ безопасности жизнедеятельности детей. Дать каждому 

ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и   особенностей поведения в них.  

Освоение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

-  Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

-Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

-Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

-Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного 

взгляда на окружающий мир. 

- Формирование основ российской гражданской идентичности. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии об-

щемировой культуры. 

-  Понимание особой роли России в мировой истории. 

-  Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

- Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

- Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

- Воспитание любви к родному краю. 

- Воспитание любви к своей семье. 

- Воспитание гуманного отношения к людям. 

-  Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, ве-

роисповедания. 

-  Понимание роли человека в обществе. 

-  Принятие норм нравственного поведения в природе. 

-  Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

 -  Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

-  Формирование основ экологической культуры. 

-  Понимание ценности любой жизни. 

-  Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с. учетом изменений среды обитания. 

    Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства 

и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 



 коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

    Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы по-

лучения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассу-

ждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач; 

 Осознание целостности окружающего мира. 

 Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (на-

блюдение). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (экс-

перимент). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (из-

мерение). 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и 

др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя Президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность научиться: 



 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Человек – живое существо (организм) (16 часов) 

       Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших 

полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме.  

        Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

        Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. 

        Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.) 

        Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

        Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 

выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи, правила ухода за ней. 

Закаливание. 

        Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов 

чувств. 

        Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

      

2. Твое здоровье (12 часов) 

       Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. 

        Вредные привычки. 

        ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

     

Практические работы: 

        Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

        Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

        Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение 

повязок, компрессов и пр.) 

3. Человек – часть природы (2 часа) 

        Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 



игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о 

престарелых и больных. 

         

4 .Человек среди людей (5 часов) 

         Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

         ОБЖ: почему надо избегать общения с незнакомыми людьми. 

 

     5.  Родная страна: от края до края (10 часов) 

       Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, 

степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт 

людей). 

       Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

       Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

       Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские города». Улицы, история и происхождение названий. 

       Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

 

6 .Человек – творец культурных ценностей (12 часов) 

         Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при 

Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. 

М.В.Ломоносов. 

         Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка Древней Руси. Древнерусский театр.  

         Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова. 

изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.  

         Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С.Пушкин – 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, 

А.А.Фет, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, 

И.И.Левитан и др.) 

         Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 

телебашня и др.). произведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, 

Ф.А.Малявин, К.Малевич и др.). Поэты XX века (М.И.Цветаева, С.А.Есенин, 

В.В.Маяковский, Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский и др.). детские писатели и поэты 

(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 

         

7 .Человек – защитник своего Отечества (6часов) 

         Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость 

Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

         Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 

         Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 



 Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги 

по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. 

Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. 

Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные 

костюмы разных эпох. 

 

Практические работы 

 Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 

 

8 . Гражданин и государство (6часов) 

         Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. 

 

Календарно – тематическое планирование 

по окружающему миру   (УМК «Начальная школа 21 века» 

Авторы: Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 2ч., за год – 68 ч. 

4 класс. Учитель:  

 

№
 п

/п
 

 №
 п

/п
 

 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 
Дата Примечание  

  1 четверть -18 ч. 

 1 Раздел 1. Человек – живое существо (организм). (18 ч. ) 

1 1.1 Общее строение организма человека. 1   

2 1.2 Нервная система. Головной и спинной мозг. 1   

3 1.3 Входная контрольная работа. 1   

4 1.4 Опорно-двигательная система. 1   

5 1.5 Пищеварительная система. 1   

6 1.6 Дыхательная система. 1   

7 1.7 Кровеносная система. Кровь и ее значение. 1   

8 1.8 
Сердце – главный орган кровеносной 

системы. 
1   

9 1.9 
Как организм удаляет ненужные ему жидкие 

вещества. 
1   

10 1.10 Кожа, ее строение и значение. 1   

11 1.11 
Как человек воспринимает окружающий мир. 

Зрение. Гигиена зрения. 
1   

12 1.12 Слух. Гигиена слуха. 1   



13 1.13 
Обоняние, вкус, осязание, их роль в жизни 

человека. 
1   

14 1.14 Урок обобщения «Органы чувств». 1   

15 1.15 Проверочная работа №1. 1   

16 1.16 
Эмоции и чувства человека. Итоговый тест 

за 1 четверть. 
1   

17 1.17 Внимание, его роль в жизни человека.  1   

2 четверть -14 ч. 

 2 Раздел 2. Твоё здоровье.  ( 9 ч. ) 

18 1.18 Память, ее значение в жизни человека. 1   

19 2.1 
Правила здоровой жизни. Режим дня 

школьника. 
1   

20 2.2 Правильное питание. Закаливание. 1   

21 2.3 Вредные привычки. Курение. 1   

22 2.4 Вредные привычки. Алкоголь. 1   

23 2.5 Вредные привычки. Наркотики. 1   

24 2.6 
Урок – обобщение «Здоровый образ 

жизни». Проверочная работа № 2. 
1   

25 2.7 Улица полна неожиданностей. 1   

26 2.8 

Опасности в лесу.  

Практическая работа № 2 «Помощь при 

травме». 

1   

27 2.9 Что нужно знать о болезнях. 1   

 3 Раздел 3. Человек – часть природы.    

28 3.1 
Чем человек отличается от животного. 

Человек умеет мыслить и говорить. 
1   

29 3.2 Счастливая пора детства. 1   

30 3.3 
Человек от рождения до старости.  

Итоговый тест за 1 полугодие. 
1   

 4 Раздел 4. Человек среди людей. (3ч.)    

31 4.1 Поговорим о доброте. 1   

3 четверть -20 ч. 

32 4.2 Что такое справедливость. 1   

33 4.3 Умеешь ли ты общаться. 1   

 5 Раздел 5. Родная страна: от края до края.    

34 5.1 Природные зоны России. Край льда и снегов. 1   

35 5.2 Тундра. 1   



36 5.3 Тайга. 1   

37 5.4 Смешанные леса. 1   

38 5.5 Степь и пустыня. 1   

39 5.6 Влажные субтропики. 1   

40 5.7 
Проверочная работа № 3 «Природные 

зоны России». 
1   

 6 Раздел 6. Почвы России. (4ч.)    

41 6.1 Почвы России. 1   

42 6.2 Рельеф России. 1   

43 6.3 Как возникали и строились города. 1   

44 6.4 
Россия и ее соседи: Япония, Китай, 

Финляндия. 
1   

 7 
Раздел 7. Человек – творец культурных 

ценностей (13ч.) 
   

45 7.1 Что такое культура. 1   

46 7.2 Как возникла письменность. 1   

47 7.3 О первых школах и книгах. 1   

48 7.4 Как учились в России при Петре I. 1   

49 7.5 Первые университеты в России.  1   

50 7.6 
Русское искусство до 18 века. Тест за 3 

четверть. 
1   

51 7.7 Русское искусство до 18 века.   1   

4 четверть -16 ч. 

52 7.8 Искусство России 18 века. 1   

53 7.9 Искусство России 18 века. 1   

54 7.10 Поэты и писатели 19 века. 1   

55 7.11 Композиторы 19 века. 1   

56 7.12 Художники 19 века. 1   

57 7.13 Искусство России 20 века. 1   

 8 
Раздел 8. Человек – защитник своего 

Отечества. (6ч.) 
   

58 8.1 
Почему люди воюют. Как Русь боролась с 

половцами. 
1   

59 8.2 ПА в форме теста. 1   

60 8.3 
Как русские воины победили шведских 

захватчиков. 
1   

61 8.4 Битва на Чудском озере. Куликовская битва. 1   



62 8.5 Отечественная война 1812 года. 1   

63 8.6 
Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. 
1   

 9  Раздел 9. Гражданин и государство (5ч.)    

64 9.1 Русский язык - государственный язык России. 1   

65 9.2 Права и обязанности граждан России. 1   

66 9.3 

Урок – обобщение.  

Проверочная работа № 4 «Мы живём в 

Российском государстве». 

1   

67 9.4 Символы государства. 1   

68 9.5 Наше государство – Российская Федерация. 1   

   68ч.     

 

 



 
                                                                                                                                                                                  Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ»  
( модуль «Основы православной культуры») 

 4 классы 
 
 

                                                                              1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры» для 4 

классов разработана на основе авторской программы Кураева А. В.  Основы православной культуры.  – М.: Просвещение, 2017 г. 

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 

Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. 

Требований Стандарта (п. 12.4) 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 

2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-

П44-4632) 

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего образования по основам религиозных культур и светской 

этики (ФГОС п.19.5). 

Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных ориентиров. В этот период нарушается духовное 

единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных для страны моральных норм и 

нравственных установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 

согласия в вопросах корректного социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования введена новая предметная область — 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании молодежи. Новая российская общеобразовательная шко-

ла должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Поэтому в Стандарт 

начального общего образования включен курс «Основы религиозных культур и светской этики».  



Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, произведения которой до сих пор высоко оцениваются 

во всём мире. Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве важнейшего компонента национального содержания об-

разования указывают на Православие, которое является историообразующим, культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни 

русского народа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства и обеспечивало духовное един-

ство народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-нравственной культуры православия, значит постепенно откры-

вать перед учениками и их родителями всю красоту и доброту христианских жизненных ценностей, которые лягут в основу их созидатель-

ного мировоззрения.   

  Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью ком-

плексного и эффективного решения проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре. Изучение русской культуры невозможно без ос-

нов православия, составившего его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом красоты и несет в 

себе огромное воспитательное содержание. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление 

о многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жиз-

ни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и ми-

ровоззрений. 

ЗАДАЧИ:  

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе, и формиро-

вание у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и куль-

туры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебника: 
ФГОС Кураев А. В. Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4 – 5 классы: учеб-

ник для общеобразоват. учреждений/   А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2019. – 95с.: ил. – ISBN 978-5-09-025843-2. 



      Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в жизни людей – в формировании личности 

человека, его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. 

Принципы обучения: 

 диалогическое взаимодействие;  

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность; 

 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов деятельности и презентации образователь-

ного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов 

учебной деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения; органичное и по-

следовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

1. Общая характеристика учебного предмета 
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти че-

ловеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к лю-

дям других национальностей, верований и убеждений. 

              В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историческими и нравственными основами родной 

православной культуры. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль пра-

вославия в истории России, в становлении её духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого значения православия 

в истории нашего Отечества вытекает необходимость изучения православной культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

              Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику 

«теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни обще-

ства, обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. Учащиеся начальной школы прежде всего 

должны ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен стре-

миться к добродетельной жизни. 

               Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 



– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими Днями Побед, принесшими независимость и 

славу России (День Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов и другие); 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр 

Невский, Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной 

Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры 

России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, 

Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), монастырями (ТроицеСергиева Лавра); 

– усвоения основных духовно - нравственных принципов, которые отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, 

преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической 

литературы; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков за-

боты о младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения. 

3. Описание места учебного предмета в базисном учебном плане 
С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего образования предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю). 

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных образовательных учреждений от организаций религи-

озных конфессий позволяет государственным и муниципальным органам управления образованием организовать изучение православной 

культуры в соответствии с требованиями российского законодательства и настоящего Примерного содержания при соблюдении всех закон-

ных прав и интересов обучаемых и их родителей (законных представителей), других участников образовательного процесса. 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные представители) учащихся. УМК входит в Фе-

деральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Рабочая программа рассчитана на 34 
часа, в неделю – 1 час. 

Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, который рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Учебник входит в систему «Перспектива». Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её 

значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. Ав-

тор уроков А. Я. Данилюк. 



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы православной культуры» реализуются по направлениям: 

Глава I. «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом «Символ Веры» даёт основные и религиозные по-

нятия и представления. Это возможность постепенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим 

логически с научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни. 

Глава II. «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом «Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания свя-

тых. Показаны примеры жизни наших соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети могли 

сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы создавался эффект реальности событий. «Православные и семейные праздники» с 

дополнительным материалом «Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник традиций и обрядов 

русского народа. 

Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир духовной и социальной жизни русского народа с миром рус-

ской природы. Это дает возможность ребенку оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то же время обнаруживать тесную 

связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего человечества. 

Содержание учебника построено с учетом: 

 возрастных особенностей участника образовательных отношений; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, крити-

ческого мышления, коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала учащихся и т. д.; 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного курса 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы православной культуры»: 



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

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли участника образовательных отношений, развитие мотивов учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в дея-

тельность их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных ком-

муникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соот-

ветствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность кон-

структивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 



 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции мно-

гонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отноше-

ний в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современ-

ности России; 

 формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать/понимать: 

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, креще-

ние Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Уметь: 

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 



 Готовить сообщения по выбранным темам. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной культуры школьником являются критерий факта 

(что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в 

связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

6. Содержание учебного предмета 
 

Раздел учебно-

го курса 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Мир и человек 

каким его по-

нимают хри-

стиане 

16 ча-

сов 

Богатство России, Патриот, Отечество, Ду-

ховный мир, Культурные традиции, Культу-

ра, религия, христианство, православие, Бог, 

Творец, Мир, Культура, Православная куль-

тура, Священное писание, Священное преда-

ние, Православие, Молитва, Благодать, Биб-

лия, Евангелие, Ветхий Завет, Новый Завет, 

Христианин, Откровение, Притча, Вера, 

Нагорная Проповедь, Воплощение, Голгофа, 

Душа , Тело, Болезнь Души, Раскаяние, Со-

весть, Добро, грех, зло, покаяние, Заповеди, 

Моисей, Самарянин,  

Милосердие, Сострадание, Милостыня, не-

осуждение, Икона, благословление, иконо-

стас, алтарь, Икона, святые, лик, нимб. 

Работа с текстом учебника, 

работа с иллюстрациями 

учебника, работа с допол-

нительными источниками 

на уроке, работа в парах и 

группах,  

выступление учащихся  с 

сообщениями, устными 

ответами, подготовка пре-

зентаций. 

 

Жизнь по хри-

стианским доб-

родетелям 
18 ча-

сов 

Церковь, Мудрость, Крещение,  Исповедь, 

Подвиг, Жертва Богу, Подвижник, Этика. 

Христианская этика. Заповедь. Блаженство. 

Душевная нищета. Царство Небесное. Миро-

творец, Благочестие, печаль, смерть, покая-

ние, Святая Троица, добродетель, вера, Бо-

жий Суд, Грех, Спасение, Совесть, Быть в 

Работа с текстом учебника, 

работа с иллюстрациями 

учебника, работа с допол-

нительными источниками 

на уроке, работа в парах и 

группах,  

выступление учащихся  с 



ладу со своей душой, Православные таинства, 

Крещение, Миропомазание, исповедь (покая-

ние), Причастие (евхаристия), Святыня. Мо-

настырь, Монах, Призвание, Послушание, 

Инок, Христианское милосердие, Символ. 

Любовь к природе, Экология, Ковчег, Семья, 

Ценности, Любовь, Венчание, Семейные тра-

диции, Русская Пасха, Пасха Христова,  Пас-

хальный гимн, Пасхальное яйцо,  

Спаситель, Православие, Отечество, защит-

ник, герой, Добродетели, Страсти, Отноше-

ние, Труд, Заповедь труда, Отечество. Лю-

бовь. Уважение. Патриотизм. Многонацио-

нальный и многоконфессиональный состав. 

Великая сила нравственности. 

 

сообщениями, устными 

ответами, подготовка пре-

зентаций,  

 

 34 часа   

 
 

7. Учебно – методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса: 

1. Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Конда-

ков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-022138-2 . 

2. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. Дани-

люк. - М.: Просвещение, 2010. - 32 с.: ил. - ISBN 978-5-09-024076-5. 

3. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для обще-

образоват. учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2019. - 95 с.: ил. 

4. Интернет - ресурсы. 

  



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

 «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ». 4 КЛАССЫ.   2022 – 2023 учебный год. 

№ 
п/ п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата Основные результаты обуче-
ния 

Основные виды деятельности   
(на уровне УУД) 

Формы ор-
ганизации 
учебных 
занятий 

Воспита-
тельный по-
тенциал уро-

ка 

Глава I. Мир и человек каким его понимают христиане (16 часов) 

1  Россия – наша ро-

дина 

 

1 

 

Знать основные понятия: Отече-

ство, Родина, духовный мир, 

культурные традиции. 

Уметь:  
 Объяснить, что такое духовный 

мир человека. Рассказать о тра-

дициях своей семьи. Рассказать, 

какие ценности лежат в основе 

своей семьи. Рассказать о празд-

нике День народного единства (4 

ноября).   

Регулятивные : 

учиться работать по предло-

женному учителем плану. 

Познавательные: 

выполнение действий по алго-

ритму. 

Коммуникативные:   

выражение своих мыслей. 

Личностные:  

нравственно- эстетическое оце-

нивание понятия Родина 

Изучение    

нового ма-

терила. 

Путеше-

ствие 

 

2  Религия   и культу-

ра 

 

1 

 

Знать: Что такое культура, и как 

она создаётся. Что такое рели-

гия. Что такое православие. 

Уметь: Выразить слова благо-

дарности в разнообразных фор-

мах. Понимать взаимосвязь рус-

ской культуры и православия. 

Рассказать о традициях русской 

православной культуры XVII ве-

ка 

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор необходимой 

информации 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей.  

Личностные:  

нравственно- эстетическое оце-

нивание 

Комбиниро-

ванный 

 



3     Бог и человек в 

православии 

 

1  Знать:  Кого православная куль-

тура называет Творцом. Какие 

дары получили от Творца люди 

Уметь: Понимать, как вера вли-

яет на поступки человека, и рас-

сказать об этом. 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: уметь дого-

вариваться, вести дискуссию 

Личностные:  

ценить и принимать ценности  

Комбиниро-

ванный 

 

4     Православная мо-

литва 

 

1  Знать: Что такое молитва, и чем 

она отличается от магии. Какие 

бывают виды молитв. Что значит 

«благодать». Кто такие святые.  
Уметь: Рассказать, что значит 

«молиться», и чем отличается 

молитва от магии. Объяснить 

слово «искушение», и зачем лю-

дям посылаются испытания в 

жизни. Объяснить выражение 

«Знать, как «Отче наш». 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные:  умение 

слышать, слушать и понимать 

партнера  

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

Урок - ис-

следование 

 

5   Библия и Еванге-

лие 

 

1  Знать: Кто такой христианин. 

Кто такие пророки и апостолы. 

Что такое Библия и Евангелие. 

Что такое Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, что такое 

Священное Писание, и из каких 

частей оно состоит. Объяснить 

связь слов Христос – христиан-

ство – христианин. Объяснить, 

как переводится слово «Еванге-

лие», и почему оно так называ-

ется. Рассказать об апостолах 

Христовых. 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

  

Комбиниро-

ванный 
 



6 Проповедь Христа  

 

1  

 
Знать: Что такое проповедь 

(Нагорная проповедь). Как хри-

стиане относятся к мести, и по-

чему. 

Уметь: Объяснить, чему учил 

Христос. Объяснить, что являет-

ся духовными сокровищами. 

Рассказать, какое богатство хри-

стиане считают истинным и веч-

ным. 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Личностные:  

нравственно- эстетическое оце-

нивание  

Комбиниро-

ванный 

 

7 Христос и Его Крест 

 

1  Знать: Что такое «воплощение» 

(«Боговоплощение»), Голгофа. 

Кто такой Богочеловек.  

В чём состояла жертва Иисуса 

Христа. 
Уметь: Рассказать о Рождестве 

Христове. Объяснить, что такое 

Боговоплощение. Объяснить, 

почему Христос не уклонился от 

распятия. Объяснить, почему 

крест стал символом христиан-

ства, и какой смысл христиане 

вкладывают в этот символ. 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Личностные:  

нравственно- эстетическое оце-

нивание 

  

Урок - раз-

мышление 
 

8  Православное уче-

ние о человеке 

 

1  Знать: Чем человек отличается 

от животного. Что такое «внут-

ренний мир» человека. В чём за-

ключается свобода для христиа-

нина. Как Библия рассказывает о 

происхождении души. христиа-

нина. 
Уметь: Объяснить выражение 

«внутренний мир» человека. Со-

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: уважать в 

общении и сотрудничества 

партнера и самого себя   

Личностные:  

Урок – ла-

бораторное 

занятие 

 



ставить рассказ на тему «Как Бог 

подарил человеку душу». Объ-

яснить выражение «болезни ду-

ши». Объяснить, в чём заключа-

ется свобода для христианина. 

ценить и принимать ценности 

 

9 Совесть и раскаяние 1  

 
Знать: Что христиане считают  

добром, злом, грехом, что такое 

совесть, раскаяние, покаяние 

Уметь: Рассказать, как совесть 

подсказывает человеку правиль-

ный выбор в поступках. 

Объяснить выражение «Человек 

– это животное, умеющее крас-

неть». Объяснить связь между 

выражениями «бессовестный че-

ловек» и «мёртвая душа». Рас-

сказать, почему покаяние назы-

вают «лекарством души». 

Регулятивные : – способность 

понимать и проявлять свои чув-

ства посредством слов.  

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей. 

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

  

Комбиниро-

ванный 

 

10 Заповеди 1  Знать: Что такое «заповедь», 

«скрижали». Какие заповеди бы-

ли даны людям через пророка 

Моисея. 

Уметь: Рассказать, что такое 

«Десять заповедей» или «Закон 

Моисея». Рассказать, что общего 

у воровства и убийства. Расска-

зать, как зависть гасит радость. 

Отличать 10 заповедей Моисея 

от заповедей блаженств Иисуса 

Христа. 

 

Регулятивные: саморегуляция 

Познавательные: 

анализировать жизненные ситу-

ации и выбирать нравственные 

формы поведения. 

Коммуникативные: умение со-

гласованно выполнять совмест-

ную деятельность 

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

Комбиниро-

ванный 
 



11 Милосердие и со-

страдание 

1  Знать: Кого христиане называют 

«ближним». Как христианин 

должен относиться к людям. Что 

такое «милосердие», «милосты-

ня». 

Уметь: Объяснить, можно ли за 

милосердную помощь брать пла-

ту, и почему. Рассказать, что 

нужно делать человеку, чтобы 

стать милосердным. Рассказать, 

какие существуют дела милосер-

дия 

Регулятивные : оценка нрав-

ственных норм 

Познавательные: извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные:  сотрудни-

чать в совместном решении 

проблемы, 

Личностные: 

Личностное переживание  

 

Комбиниро-

ванный 

 

12 Золотое правило 

этики. 

1  Знать: Что такое «этика». Глав-

ное правило человеческих отно-

шений. Что такое «неосужде-

ние». 

Уметь: Объяснить, почему глав-

ное правило этики называется 

«золотое». Сформулировать своё 

мнение: как уберечься от осуж-

дения других людей. Рассказать 

по картине В. Поленова «Греш-

ница», как Христос защитил 

женщину. 

Регулятивные: саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.   

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

Комбиниро-

ванный 

 

13 Храм 1  Знать: Для чего людям нужен 

храм, что они там делают. Как 

устроен православный храм.  

Что такое «алтарь», «Царские 

врата», «икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», «благо-

словение». Что такое «церковно-

славянский язык». 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: уважать в 

общении и сотрудничества 

партнера и самого себя  

Урок –  

экскурсия 

 



Уметь: Рассказать, как устроен 

православный храм. Рассказать, 

что такое иконостас, и какие 

иконы в нём присутствуют обя-

зательно. Рассказать, может ли 

православный христианин мо-

литься без иконы. Отличать на 

иконе изображение Иисуса Хри-

ста и Божьей Матери Объяснить 

значение выражения «Казанская 

Богоматерь».  

Рассказать правила поведения в 

храме, и для чего они нужны. 

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

  

14 Икона 1  Знать: В чём состоит отличие 

иконы от обычной живописной 

картины, и почему. Зачем хри-

стианам нужны иконы, и как на 

иконах изображается невидимый 

мир. 

Уметь: Объяснить, как понятие 

света связано с пониманием Бога 

в христианстве. Объяснить, по-

чему христиане считают воз-

можным изображать невидимого 

Бога. Рассказать, кому молятся 

христиане, стоя перед иконой. 

Объяснить слова «нимб» и «лик» 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей. 

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

 

   

Комбиниро-

ванный 

 

15  Творческие работы 

учащихся 

 

1  Знать: Как готовится творческая 

работа, какие существуют виды 

творческих работ. Как пользо-

ваться литературой и другими 

источниками информации, как 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные:  умение 

слышать, слушать и понимать 

Урок –  

проект 

 



правильно отобрать нужную ин-

формацию и сделать выводы, 
выступление. 

Уметь: Искать требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, со статьей и 

другой информацией. Свести 

всю найденную информацию в 

последовательный общий текст. 

Оформить работу в соответствии 

с требованиями. Подготовить 

устное выступление. 

партнера  

 Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи 

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

 

16 Повторительно – 

обобщающий урок  

 

1  

 
Уметь: Представить свою твор-

ческую работу для обсуждения. 

Отстаивать свою точку зрения. 

Аргументировать свой ответ. 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и понимать 

партнера  

Урок повто-

рения и 

обобщения 

изученного 

материала 

 

Глава II. Жизнь по христианским добродетелям (18 часов) 

17 Как христианство 

пришло на Русь 

1  

. 
Знать: Что такое Евангелие, 

Пасха, храм и икона. Кто такой 

Иисус Христос. 

Узнать: что такое Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала христианской 

страной. 

. Уметь: Отличать православный 

храм от других, узнавать изоб-

ражение Иисуса Христа и Пасхи 

на иконах. 

Рассказать историю проникно-

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и понимать 

партнера  

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

Изучение    

нового ма-

терила. 

Путеше-

ствие 

 



вения христианства  в древне-

русские земли и крещения Руси. 

18 Подвиг  1  

 
Знать: Что такое подвиг, что та-

кое жертвенность. 

Пример подвижнической жизни 

архиепископа Луки Войно-

Ясенецкого. 

Уметь: Объяснить слово «по-

движник», «жертвенность» и 

употреблять их в речи. Различать 

ценности, ради которых люди 

жертвуют своим временем, здо-

ровьем, даже жизнью Рассказать 

о герое 

Регулятивные : саморегуляция 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей.  

Личностные:  

личностное переживание 

 

Комбиниро-

ванный 

 

19 Заповеди блажен-

ства 

1  Знать: Что такое «заповедь», 

«блаженство», что делает хри-

стианина счастливым.  
Уметь: Объяснить, почему хри-

стиане благодарны Иисусу Хри-

сту. Читать текст Заповедей 

Блаженства с полным понимани-

ем. Приводить примеры испол-

нения этих заповедей христиа-

нами. 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные:  умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.  

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

Комбиниро-

ванный 

 

20 Зачем творить добро 1  Знать: В чём, как и почему хри-

стиане подражают Христу, чему 

радуются святые 

Уметь: Нарисовать кресты 

Иисуса Христа, апостолов Петра 

и Андрея.  

Правильно употреблять в речи 

Регулятивные : понимать зна-

чение добра и  зла. 

Познавательные: извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

Комбиниро-

ванный 

 



слово «смирение». Объяснить 

выражение «Даром приняли – 

даром давайте». 

друг другу.  

Личностные:  

ценить и принимать ценности   

21 Чудо в жизни хри-

стианина 

1 . Знать: В чём состоит христиан-

ское учение о Святой Троице. 

Что такое христианские добро-

детели и в чём они проявляются 

Уметь: Отличать на иконе изоб-

ражение Святой Троицы. Объяс-

нить связь слов «вера» и «вер-

ность». Рассказать, какие добро-

детели видит учащийся в самом 

себе и своих одноклассниках 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей.  

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

 

Комбиниро-

ванный 

 

22 Православие о бо-

жием суде 

1  

 
Знать: В чём состоит представ-

ление христиан о Божием суде. 

Почему христиане верят в бес-

смертие. творению добра. 

Уметь: Рассказать, как вера в 

Божий суд влияет на поступки 

христиан. Перечислить мотивы, 

поощряющие христиан к творе-

нию добра. 

 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.  

Личностные:  

личностное переживание   

Комбиниро-

ванный 

 

23 Таинство Причастия 1  Знать: Что такое Причастие, что 

такое церковное Таинство. 

Что происходит в храме во время 

Литургии. 

Уметь: Рассказать, чем отлича-

ется история Ветхого Завета от 

истории Нового. Объяснить, как 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

 

 

Комбиниро-

ванный 

 



главная надежда христиан связа-

на с Литургией. Рассказать, в 

чём главное назначение Церкви. 

 

24 Монастырь  1  Знать: Кто такой монах, и поче-

му люди идут в монахи. Что 

представляет собой монастырь. 

Какие монастыри и лавры суще-

ствуют на территории России. 

Уметь: Объяснить, что приобре-

тает человек, став монахом, и от 

чего он отказывается. Расска-

зать, какие крупные и известные 

монастыри действуют на терри-

тории России. 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и понимать 

партнера  

Личностные:  

ценить и принимать ценности  

Комбиниро-

ванный 

 

25 Отношение христи-

анина к природе 

1  

 
Знать: Какие качества делают 

человека «выше» природы. Ка-

кую ответственность несёт чело-

век за сохранение природы. В 

чём проявляется милосердное 

отношение к животным.  
заботиться о нём. 

Уметь: Вести диалог на тему 

«Почему человек стал оказывать 

губительное воздействие на при-

роду?». 

Рассказать о своём домашнем 

питомце и о том, как ребёнок за-

ботится о нём. 

Регулятивные : саморегуляция 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей.  

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

  

Комбиниро-

ванный 

 

26 Христианская семья 1  Знать: Почему заключение бра-

ка в церкви называется «венча-

ние». Что означает венец над 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Комбиниро-

ванный 

 



молодожёнами. Что означает об-

ручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, какие тради-

ции есть в семье обучающегося. 

Объяснить, какое поведение 

называется хамским. Обсудить 

вопрос: «Позволяет ли совесть 

бросать постаревшего или забо-

левшего супруга?» 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.    

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

27 Защита Отечества 1  Знать: Имена и подвиг святых 

защитников Родины. Когда вой-

на бывает справедливой. Когда 

против общих недругов России 

вместе сражались разные наро-

ды. 

Уметь: Объяснить, какие по-

ступки недопустимы даже на 

войне. Рассказать, какие слова 

вдохновили Пересвета и Ослябю 

на участие в Куликовской битве. 

Регулятивные : учиться рабо-

тать по предложенному учите-

лем плану. 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей 

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

   

Комбиниро-

ванный 

 

28 Христианин в труде 1  Знать: Какие заповеди получили 

первые люди от Творца. Что та-

кое первородный грех. Что такое 

пост, и для чего он нужен хри-

стианину. 

Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други своя». 

Рассказать, какие дела может со-

вершать человек (даже ребёнок) 

на благо других людей, на благо 

своей Родины 

Регулятивные : саморегуляция 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.    

Личностные:  

ценить и принимать ценности 

 

Комбиниро-

ванный 

 



29 Любовь и уважение 

к Отечеству 

1  Знать: Главные ценности для 

человека, к какой бы националь-

ности или религиозной культуре 

он себя ни относил, – Родина, 

семья, жизнь, культура. 

Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други своя». 

Рассказать, какие дела может со-

вершать человек (даже ребёнок) 

на благо других людей, на благо 

своей Родины 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей.   

Личностные:  

нравственно- эстетическое оце-

нивание 

 

Комбиниро-

ванный 

 

30 Христианские 

праздники 

1  Знать: 

-двунадесятые христианские 

праздники  

Показать значение и познако-

мить с традициями празднования 

двунадесятых христианских 

праздников. 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: уважать в 

общении и сотрудничества 

партнера и самого себя   

Личностные:  

нравственно- эстетическое оце-

нивание 

Урок –  

игра 

 

31 Пасха 1  Знать: Что такое Пасха (Воскре-

сение).  

Как празднуют Пасху.  

Как звучит пасхальное привет-

ствие. Как звучит пасхальный 

гимн. Что такое христианский 

пост. 

Уметь: Объяснить, почему 

Иисуса Христа называют Спаси-

телем. Объяснить, как христиане 

связывают свою судьбу с вос-

кресением Христа. Рассказать, в 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: уважать в 

общении и сотрудничества 

партнера и самого себя   

Личностные:  

нравственно- эстетическое оце-

нивание 

 

Комбиниро-

ванный 

 



чём состоит смысл пасхального 

гимна. Рассказать, в чём состоит 

смысл христианского поста. 

32 Повторительно – 

обобщающий урок 

по главе «Жизнь по 

христианским доб-

родетелям» 

 

1  Знать: всесторонне тему, по ко-

торой готовит выступление уча-

щийся. 

Уметь: Владеть красивой, гра-

мотной речью, уметь отвечать на 

поставленные по теме выступле-

ния вопросы, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Коммуникативные:  

Участвуют в диспутах и учатся 

слушать собеседника 

Личностные: 

Принимать позицию одноклас-

сника 

Урок – 

проект 

 

33 Защита проектов 

учащимися 

1  Знать: всесторонне тему, по ко-

торой готовит выступление уча-

щийся. 

Уметь: Владеть красивой, гра-

мотной речью, уметь отвечать на 

поставленные по теме выступле-

ния вопросы, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Коммуникативные:  

 Участвуют в диспутах и учатся 

слушать собеседника 

Личностные: 

Принимать позицию одноклас-

сника 

Урок – 

проект 

 

34 Итоговый урок по 

курсу ОПК 

1  Знать: всесторонне тему, по ко-

торой готовит выступление уча-

щийся. 

Уметь: Грамотно презентовать 

свой творческий проект. Владеть 

красивой, грамотной речью, 

уметь отвечать на вопросы. 

Коммуникативные:  

 Участвуют в диспутах и учатся 

слушать собеседника 

Личностные: 

Принимать позицию одноклас-

сника 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

изученного 

материала 
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                                                                                                          Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

 к курсу «Технология» 

Авторы: Е. А. Лутцева. 

(УМК «Начальная школа 21 века») 

в 4 классе.  

Кол-во часов: в неделю – 1 ч., за год – 34 ч.  

 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая   программа по курсу «Технология» для учащихся 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта Начального Общего 

Образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по технологии и авторской издательской 

программы Е.А.Лутцевой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века». – 2-е изд., – М.: Вентана-Граф, 2020). УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой.  

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

«В  начальной  школе  закладываются  основы  технологического  образования,  

позволяющие,  во-первых,  дать  детям первоначальный  опыт  преобразовательной  

художественно-творческой  и  технико-технологической  деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижений науки и техники; во-

вторых, создать  условия  для  самовыражения  каждого  ребёнка  в  его  практической  

деятельности  через  активное  изучение простейших  законов создания  предметной  среды  

посредством  освоения  технологии  преобразования  доступных материалов и использования 

современных информационных технологий». 

     Это  позволяет  «успешно  реализовать  не  только  технологическое,  но  и  духовное,  

нравственное,  эстетическое  интеллектуальное развитие учащегося».  

Курс  носит интегрированный характер, который заключается в интеграции знаний, 

полученных при изучении других учебных  предметов:  изобразительного  искусства,  

математики,  окружающего  мира,  русского  языка,  литературного чтения, что «...создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления». 

В результате изучения курса «закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более 

успешной социализации» 

Технология представлена как способ переработки сырья и материалов, энергии и 

информации, с одной стороны, и как процесс творческой преобразовательной деятельности 

человека –с другой. Заложенная в программе интерактивная методика  освоения  курса  

учащимися  обеспечивает  максимальное  развитие  их  познавательной  самостоятельности, 

способности  решать  разнообразные  интеллектуальные  и  практические  задачи, готовность  

к  проектной  и преобразовательной деятельности. 

Цель  программы   – достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  

результатов  обучения  учащихся  в начальной  школе  благодаря  специально  подобранному  

и  выстроенному  содержанию  курса  и  его  методическому аппарату. 

Задачи программы: 

 развитие  личностных  качеств  (активности,  инициативности,  воли,  

любознательности  и  т.п.),  интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-
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логического мышления, речи) и творческих способностей (основ  творческой деятельности  в  

целом  и  элементов  технологического  и  конструкторского  мышления  в частности); 

 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения  мира  (от  открытия  способов  удовлетворения  

элементарных  жизненных  потребностей  до  начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, 

энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 

 формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  и  

организационно-экономических  знаний, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки 

 

 использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения  несложных  конструкторских,  

художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и организационных 

задач; 

 

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе  

организации  совместной продуктивной  деятельности;  приобретение  первоначальных  

навыков  совместной  продуктивной  деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

 

 воспитание  экологически  разумного  отношения  к  природным  ресурсам,  умения  

видеть  положительные  и отрицательные  стороны  технического  прогресса,  уважения  к  

людям  труда  и  культурному  наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений» 

 
2. Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать  свои чувства  и  ощущения  от  наблюдаемых  явлений,  событий,  

изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров;  

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения,  делать выбор  способов реализации предложенного или собственного 

замысла;  

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

 

Метапредметные результаты. 

 



3 

 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи);  

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты;  

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия;  

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

 

Познавательные УУД 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 

Коммуникативные УУД 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;  

 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;  

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 
 

3. Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны 

иметь представление: 

•о  современных  направлениях  научно-технического  развития  в  своей  стране  и  мире,  

истории  их зарождения; 

•о положительном и отрицательном влиянии  современной деятельности человека на 

природную среду; 

•о  глобальных  проблемах    экологии  и  роли  человека  в  сохранении  среды,  

предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

•об отдельных элементарных аспектах  экономических знаний (разделение труда, 

производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.); 

•о  понятиях технический  прогресс,  наука,  экономика,  экология,  энергетика,  дизайн,  

компьютер, селекция и др.;  

знать: 

•современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с изученным 

содержанием; 

•технические  изобретения  конца  XIX –начала  XX  века,  вошедшие  в  нашу  

повседневную  жизнь  (телефон, радио, телевизор, компьютер и др.); 
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•название основных частей  персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный 

блок) и их назначение; 

•основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, 

красота); 

•названия и свойства материалов, используемых  в работах учащихся; этапы 

технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств материалов; 

•петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

•луковичный и клубневый способ размножения растений; 

уметь: 

•определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

•подбирать  и  применять  рациональные  конструктивные  решения  и  технологические  

приемы изготовления изделий в конкретном  случае; 

•эстетично изготовлять изделия; 

•соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

•выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

•находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из интернета); 

•выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне 

(личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты в быту и в 

общественных местах,  грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, 

кустарников, цветов, культура общения –речь, этикет и т.д.) 

самостоятельно: 

•разрабатывать  несложные  коллективные  творческие  проекты  и  реализовывать  их; 

распределять обязанности в группе; 

•организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

•экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах; 

с помощью  учителя: 

•выбирать темы для практических и проектных работ; 

•искать  оригинальные  решения  конструкторско-технологических,  экономических  и  

эстетических проблем. 

 

4. Контрольно –измерительные материалы по предмету «Технология» 

 

№  

п/п 

 

Вид работы 

 

1 Практическая работа на компьютере «Создание документа»  

2 Практическая работа на компьютере «Учусь форматировать текст»  

3 Практическая работа «Как вставить рисунок в документ».  

4 Практическая работа «Создание таблиц»  

5 Практическая работа «Учусь создавать презентацию»  

6 Практическая работа «Профессии моих родителей»  

7 Практическая работа. Проект «Машины прошлого и будущего»  

8 Практическая работа «Поделки из бросового материала»  

9 Практическая работа. Проект «Будем беречь природу!»  

10 Практическая работа. Проект «Как беречь электроэнергию»  

11 Практическая работа. Проект «Город будущего»  

12 Практическая работа «Дизайн моей комнаты»  

13 Практическая работа «Реклама моего любимого блюда»  

14 Практическая работа «Моя школьная форма»  

15 Практическая работа «Я будущий открыватель...»  

16 Практическая работа. Проект «Будем беречь воду!»  



5 

 

5. Содержание тем учебного курса 

 

№  

п/п 
Название раздела программы, учебника 

Кол-во  

часов 

1 Человек в мире техники. Информационные технологии. 12 

2 Современное производство. Совершенствование технологий. 3 

3 Материалы для современного производства. Добыча и переработка 

сырья. 

5 

4 Жилище человека. Совершенствование строительных технологий. 5 

5 Дизайн. Художественное конструирование. 9 

 Всего часов: 34  
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Календарно – тематическое планирование 

по технологии (УМК «Начальная школа 21 века» 

Авторы: Е. А. Лутцева)  

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 1ч., за год –34 ч. 

в 4  классе. Учитель:   

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 1 четверть- 9 часов 

1 Раздел 1. Человек в мире техники. Информационные технологии. (12 ч ) 

1.1 Научно-технические открытия 

и достижения XX – начала XXI 

века . 

1   

1.2 Мой помощник компьютер. 

Компьютеры в быту. 

1   

1.3 Как создать документ. 

Практическая работа. 

1   

1.4 Компьютеры в медицине. 1   

1.5 Форматирование текста. 

Практическая работа. 

1   

1.6 Компьютеры и 

прогнозирование погоды. 

1   

1.7 Как вставить рисунок в  

документ. Практическая 

работа. 

1   

1.8 Компьютеры в учреждениях, на 

предприятиях.  

1   

1.9 Создание таблиц. Практическая 

работа. 

1   

2 четверть - 7 часов 

1.1

0 

Компьютерная презентация. 

Создание презентации 

1   

1.1

1 

Вставка рисунков, фотографий 1   

1.1

2 

Эффекты анимации. 1   

2 Раздел 2.Современное производство. Совершенствование технологий(3 ч ) 

2.1 Штучное и массовое 

производство. 

1   

2.2 Быстрее, больше. 1   

2.3 Как делают автомобили. 1   

3 Раздел 3.Материалы для современного производства. Добыча и переработка сырья 

(5 ч ) 

3.1 Чёрное золото. 1   
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3 четверть - 10 часов 

3.2 Что изготавливают из нефти. 

Горюче-смазочные материалы. 

1   

3.3 Что изготавливают из нефти. 

Синтетические материалы. 

1   

3.4 Что такое вторичное сырьё 1   

3.5 Природа в опасности. 1   

4 Раздел 4. Жилище человека. (5 ч ) 

4.1 О чем рассказывает дом. 1   

4.2 Дом для семьи. 1   

4.3 Как дом стал небоскрёбом. 1   

4.4 Какие бывают города. 1   

4.5 Города будущего.  1   

5 Раздел 5. Дизайн. ( 9 ч )  

5.1 Что такое дизайн.  1   

4 четверть - 8 часов 

5.2 Дизайн техники. 1   

5.3 Дизайн рекламной продукции. 1   

5.4 ПА  «Участие в творческой 

выставке» 

1   

5.5 Дизайн одежды и интерьера. 1   

5.6 Пять задач дизайнера-

модельера 

1   

5.7 Отделка одежды 1   

5.8 Аксессуары в одежде 1   

5.9 Будущее начинается сегодня. 1   

  34 ч   

 



                                                                                                  Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»   

в 4 классе.  

Кол-во часов: в неделю – 0,5ч., за год – 17 ч.  
 
 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана для 4 
класса на основе  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. 

Романова.- М.: Просвещение,2021г,; в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Нижнесортымская» СОШ. Срок реализации программы - 2022 – 2023 учебный год. 

 

Цели изучения учебного предмета «Русская родная литература» 

    Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке» 

разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом литературного чтения‚ изучение 

литературного чтения на родном (русском) языке, т.к. русский язык является родным для   

обучающихся.   Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературного чтения, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы НОО по литературному чтению, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

литературного чтения в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

-действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

-действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

-формирование интереса и позитивного отношения к себе и окружающему миру (когда 

ребенок задает вопросы); 

-эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

-формирование желания выполнять учебные действия;  
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными, осмысливать поступки героев; 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 



 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.  
 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранений  и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и ее людях,  окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятие о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 овладение чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа 

художественных, научно – познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно – следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 развитие художественно – творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном русском языке» отводится 17 часов 

в 4 классе (0,5 часа в неделю).  

Содержание учебного предмета 

 

 
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (9 ч) 

Я и книги(2 ч) 

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годыБагрова-внука» (фрагмент главы 29 «Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 



Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (2ч) 

Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. А. Мазнин «Летний вечер». 

Я и моя семья (3 ч) 

Такое разное детство 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой 

первый «полет»). 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Придуманные миры  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (8 ч) 

Люди земли русской (2 ч) 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (3ч) 

Мороз невелик, да стоять не велит 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

На небе стукнет, на земле слышно 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Ветер, ветер, ты могуч 

Загадки..В.А.Солоухин «Ветер» 

 

 

                                       Календарно – тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном русском языке» 

О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова. 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 0,5ч., за год – 17 ч. 

4  класс. Учитель:   

 

№ п/п Раздел Кол-

во 

часов 

Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Раздел 1. Мир детства (10 ч) 



Я и книги (2 ч) 

1. Испокон века книга 

растит человека 

1 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из 

далёкого прошлого» (глава 

«Книжка с картинками»). 

И.А. Гончаров «Фрегат 

«Паллада» 

  

2. Испокон века книга 

растит человека 

1 С. Т. Григорьев. «Детство 

Суворова» (фрагмент). 

 

  

Я взрослею (2 ч) 

3. Скромность красит 

человека 

 

1 Л.Л.Яхнин «Храбрец», Е. В. 

Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор 

татарника и спорыша». 

 

  

4. Любовь всё побеждает 

 
1 Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления». 

И. А. Мазнин «Летний вечер». 

 

  

Я и моя семья (3 ч) 

 

5. Такое разное детство 

 
1 К. В. Лукашевич. «Моё милое 

детство» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный 

лётчик (главы «Маленький 

мир», «Мой 

первый «полет»). 

Е. Н. Верейская. «Три 

девочки» (фрагмент). 

О. В. Колпакова. «Большое 

сочинение про бабушку» 

(главы «Про печку», «Про 

чистоту»). 

  

6 Такое разное детство 

 
1 .  

7 Такое разное детство 

 
1   

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

8. Придуманные миры  

 
1 Т. В. Михеева. «Асино лето» 

(фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня 

на желтой поляне» 

(фрагменты). 

 

  

9. Придуманные миры  

 
1   

Раздел 2. Россия – Родина моя (7 ч) 

Люди земли Русской (2 ч)  

10. Люди земли Русской. 1 Е. В. Мурашова. «Афанасий 

Никитин» (глава «Каффа»). 

К.И.Кунин «За три 

моря..Путешествие 

А.Никитина» (отрывок). 

В. А. Гагарин «Мой брат 

Юрий». 

Ю.А.Гагарин «Сто восемь 

минут», Г.С.Титов «Наш 

Гагарин» 

  

11. Люди земли Русской. 1   

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

 

12. Широка страна моя родная 1 А. С. Зеленин. «Мамкин   



 Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских 

колокольчиках. 

 

13. Широка страна моя родная 

 
1   

14. Широка страна моя родная 

 
1   

 

О родной природе (2 ч)  

15. Мороз невелик, да стоять не 

велит 

 

1 Русские народные загадки о 

ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время 

грозы». 

..В.А.Солоухин «Ветер» 

  

16-17 На небе стукнет, на земле 

слышно 

Ветер, ветер, ты могуч 

 

2   

Итого: 17 ч 
 

  

 

 



                                                                                                                                                                       Приложение к ООП НОО 

                                                                                                                       Рабочая программа 

                                                                                  по учебному предмету  «ОРКСЭ» 

                                                                      (модуль «Основы мировых  религиозных культур») 

                                                                                                                                   4 класс 

                                                                                            

          1. Пояснительная записка. 

Данная программа предназначена для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых  

религиозных культур») в 4-х классах  МБОУ «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» Сургутского района Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югра. 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2004 г.), авторской программы комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 4 класс : рабочая 

программа / авт-сост. Т. Д. Шапошникова, К. В. Савченко. — М.: Дрофа, 2017. 

Соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

         Рабочая программа по «Основам мировых и религиозных культур» составлена в соответствии со следующими нормативными  

и учебно-методическими документами:  

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

приказ Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

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

образования»; 

учебный план МБОУ «Нижнесортымская средняя образовательная школа» на 2022-2023 учебный год. 

Учебник (Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых 

религиозных культур. 4 кл. (4-5 кл.): учебник/ Р. Б. Амиров, О. В. Воскресенский, Т. М. Горбачева, Б. У. Китинов, Б. А. Малышев, Н. Г. 

Пропирный, К. В. Савченко, К. Т. Сергазина, Т.Д. Шапошникова. Под ред. Т. Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2018) соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни.  

Рабочая программа составлена для учащихся 4-х классов.  

 

           Обоснование актуальности программы 



           Сегодня, как и многие мировые державы, наша страна переживает крупномасштабные миграции населения внутри себя и извне. Это 

влечет за собой размывание привычных форм культурной самоидентификации. В этих условиях воспитание осмысленного уважения к 

своей и иной духовной, в том числе религиозной, культуре — необходимый ответ на такие вызовы современности, как 

мультирелигиозность и поликультурность общественной жизни. 

          Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во 

всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией 

об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления  личности.  

          Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации 

для решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Курс помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. 

  

2. Общая характеристика учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Курс «Основы религиозных культур и светской  этики» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих многонациональную культуру России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Курс не только готовит учащихся к освоению основ знаний 

обществознания, истории в основной школе, но и способствует развитию и воспитанию личности, что имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального 

опыта. Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном 

глобализирующемся мире. Курс ОРКСЭ также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру. 

Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых человеческих качеств личности,  

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

         В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 



давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

       В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

          В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе, 1 час в неделю, всего за год – 34 часа. Особое место занимают проекты и практические работы. Они предполагают как совместную, 

так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей.  



Данная рабочая программа позволяет организовать учебный процесс с использованием современных педагогических технологий (в 

том числе дистанционных образовательных технологий, музейное образование и др.). Реализация рабочей программы допускает  

сочетание различных форм обучения. Возможна организация обучения по индивидуальным учебным планам. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека через формирование таких ценностей, 

как любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  

  воспитание нравственных чувств и этического сознания через присвоение таких ценностей, как нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике;  

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни через присвоение таких ценностей, как труд; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие;  

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) через присвоение таких ценностей, как 

родная земля; заповедная природа; планета Земля;  

  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) через присвоение таких ценностей, как красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. Психологические механизмы формирования ценностной сферы личности базируются на параллельно 

развивающихся, взаимосвязанных процессах — усвоение типического опыта и накопление опыта индивидуального. То есть присвоение 

ребенком ценностей происходит, с одной стороны, через имитацию моделей поведения, отношений, оценок явлений действительности, 

принятых в его социуме, через идентификацию себя со своей семьей, друзьями, кругом 76 общения, нацией, этносом. С другой стороны, 

ценности присваиваются через личную деятельность (дорого то, что я сам придумал, создал, смог и т. д.), через самовоспитание, через 

катарсические переживания, наконец, через привычку к тому или иному способу оценки, отношения, поведения. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики»:  

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

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  



  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

  развитие доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

-  Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

-  Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

-  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-  Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в 

один шаг. 

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

справочников и других материалов. 

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

-  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

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

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

- Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

- Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 



Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные ниже. 

- Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим). 

- Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества. 

- Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире и в России. 

- Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

- Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и  отвечать за него. 

- Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

    Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ 

диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям) и коллективная оценка детьми друг друга под 

руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем. Обучение безотметочное. 

6. Содержание  учебного предмета 

Раздел 

учебного 

курса 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. 

Знакомство с 

новым 

предметом 

3 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Такие разные граждане одной 

страны. Что общего у всех нас? Общие этические 

понятия на разных языках России. Общепризнанные 

ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане 

нашей страны. Духовность человека. Религиозные 

разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в 

современном мире. Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий в Астане. Представители 

различных религий о необходимости мирного 

диалога. Единство лидеров мировых религий в 

важнейших вопросах мирного сосуществования. 

Значение образования и просвещения в деле 

достижения взаимопонимания. Обращение 

участников III Съезда лидеров мировых и 

традиционных религий к мировому сообществу. 

Основные понятия: диалог, взаимопонимание. 

Межмодульные связи: религиозный диалог, общие 

морально-нравственные основы религиозных 

культур.  

- Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу 

- Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать 

их. 

- Составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

- Работа с текстом учебника; выделение главной 

мысли в тексте учебника; 

-формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

познавательных задач; 

 - определение сущности высказывания,  его 

взаимосвязи с изучаемым материалом; 

- выявление социальных проблем и поиск путей 

их решения; 

- составление учебных  исследований 



Творческая работа: сочинение-миниатюра «Что я хочу 

пожелать людям всего мира...». 

 

- решение познавательных задач, отражающих 

типичные ситуации общественных отношений. 

- Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их.  

Раздел 2. 

Верования 

разных 

народов в 

мифах, 

легендах и 

сказаниях 

5 Древние верования и религиозные культы. Способы 

изучения культуры прошлого. Археология и 

археологические находки. Мифология и литературные 

источники. Древние религиозные культы. Культ 

Богини-Матери. Культы почитания природы. Фетиши 

и предметы религиозного культа. Обряды и ритуалы. 

Обряд инициации. Религиозные практики. 

Шаманство. 

Верования коренного населения Австралии, Америки, 

древних славян, мифология и культура Японии. 

Географические и природные особенности Австралии, 

Америки, Японии. Быт австралийских аборигенов. 

Концепция мира и человека в представлении 

австралийских аборигенов. Легенда о бумеранге. 

Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности 

мифологии майя. Священные сооружения древних 

цивилизаций Северной и Южной Америки. Легенда о 

Солнце. Отношение к природе в японской культуре. 

Синтоизм. Особенности культа и синтоистские храмы. 

Японский календарь. Легенда о мышке, которая первой 

увидела солнце. Культ природы в верованиях древних 

славян, объекты почитания: деревья, вода, солнце, огонь. 

Образ идеального царства и образ дикого леса. Леший и 

Водяной. Почитаемые славянами животные и птицы. 

Славянские капища и идолы. 

 

Вариативное содержание: мифология о сотворении и 

устройстве мира. Древние божества и персонажи 

мифов и легенд. Мифы африканских народов 

«Антилопа и черепаха», «Испытание сном». Бумеранг и 

его символический смысл. Календарь ацтеков и Камень 

Солнца. Изображение божеств в японской традиции. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу 

- Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать 

их. 

- Составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

- Работа с текстом учебника; выделение главной 

мысли в тексте учебника; 

-формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

познавательных задач; 

 - определение сущности высказывания,  его 

взаимосвязи с изучаемым материалом; 

- выявление социальных проблем и поиск путей 

их решения; 

- составление учебных  исследований 

- решение познавательных задач, отражающих 

типичные ситуации общественных отношений. 

- Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их.  

- Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

- Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 



Кукла дарума. Божества славянской мифологии. 

Славянские мифы. 

Основные понятия: мифы, легенды, сказания, фетиш, 

обряд, ритуал, шаманство аборигены, картина мира, 

майя, ацтеки, инки, цивилизация, синтоизм, славяне, 

капище, идолы.  

Словарная работа: археология, археолог, культ, обряд, 

ритуал, аборигены, цивилизация, экзотика, экзотичный, 

соотечественник, идол. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

история, культура и природа Австралии, культура 

древних цивилизаций Северной и Южной Америки, 

куклы в традиционной культуре Японии, верования 

древних славян в русском фольклоре. 

и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения.  

-Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё 

мнение, используя аргументы. 

 - Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

- Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников), 

Раздел 3. 

Иудаизм 

 

5 Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени 

Бога и изображение Бога. Представления о Боге в 

иудаизме. Представления о сотворении мира и 

человека в иудаизме. Символы иудаизма: Маген-Давид 

и Менора. Шаббат. Представления о душе, разуме и 

свободной воле в иудейской традиции. Значение 

поступков и отношение к труду. Ответственность 

человека за себя и окружающий мир. Значение семьи 

и брака. Отношения детей и родителей в 

традиционной еврейской семье. Обязанности членов 

семьи. Тора как еврейский религиозный закон. 

Пятикнижие и его содержание. Сефер-Тора. Правила 

написания, хранения и чтения Торы. История 

дарования Торы еврейскому народу. Исход евреев из 

Египта, путь в Обетованную землю. Пророк Моисей. 

Праздники Песах, Суккот и Шавуот. Десять заповедей 

как основа Завета. Содержание и смысл десяти 

заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. 

Строительство и разрушение Иерусалимского Храма. 

Стена Плача. Правило Гилеля. Еврейские мудрецы о 

сути иудаизма. Смысл заповеди о любви к ближнему. 

Вера в приход Мессии и Царство справедливости. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу 

- Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать 

их. 

- Составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

- Работа с текстом учебника; выделение главной 

мысли в тексте учебника; 

-формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

познавательных задач; 

 - определение сущности высказывания,  его 

взаимосвязи с изучаемым материалом; 

- выявление социальных проблем и поиск путей 

их решения; 

- составление учебных  исследований 

- решение познавательных задач, отражающих 

типичные ситуации общественных отношений. 



Значение и смысл благотворительности в иудейской 

традиции. 

Изучение Торы и отношение к учению и знаниям в 

иудейской традиции. Правила кашрута. Отношение к 

природе и живым существам в иудаизме. Обряды 

жизненного цикла в иудаизме: брит-мила, бар-мицва 

и бат-мицва, свадьба. Синагога. Происхождение и 

назначение синагоги, отличие синагоги от храма. 

Значение синагоги в религиозной и повседневной 

жизни еврейской общины. Внешний облик и 

внутреннее убранство синагоги. Правила поведения в 

синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их 

роль в религиозной и повседневной жизни еврейской 

общины. 

 

Вариативное содержание: притча о том, почему Бог не 

может быть видим, отношение к богатству и 

бедности, путь евреев в Обетованную землю, чудо с 

манной небесной, правила благотворительности в 

иудаизме. Особенности облачения для совершения 

молитвы в иудейской традиции. Иудейские притчи. 

Основные понятия: иудаизм, евреи, Маген-Давид, 

Менора, Шаббат, Тора, душа, Пятикнижие, 

Обетованная земля, пророк Моисей, заповеди, Завет, 

Мессия, цдака, кашрут, обрезание, бар-мицва и бат-

мицва, синагога, раввин. 

 

- Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их.  

- Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

- Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения.  

-Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё 

мнение, используя аргументы. 

 - Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

- Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, 

Раздел 4. 

Христианство 

6 Христианство и его распространение в мире. 

Основные направления христианства: православие, 

католицизм, протестантизм. Представления о Боге в 

христианстве. Библия. 

Представления о сотворении мира и человека в 

христианстве. Христианские представления о душе. 

Ответственность человека за себя и окружающий мир. 

Иисус Христос, его жизнь и деяния согласно 

христианской традиции. Первые люди Адам и Ева. 

Христианские представления о грехе и Иисусе Христе 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу 

- Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать 

их. 

- Составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 



как Спасителе. Основные заповеди христианства. 

Заповеди о любви к Богу и ближнему. Человеческая 

жизнь и достоинство как важнейшие ценности 

христианской религии. Христианская идея 

самосовершенствования через веру, любовь и 

самопожертвование. Притча о следах на песке. Книги 

Библии. Переводы Библии на языки мира. Роль 

Библии в развитии письменности. Происхождение 

славянской письменности, Кирилл и Мефодий. 

Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового 

Завета. Принятие христианства на Руси. 

Распространение православия. Православная церковь. 

Правила жизни православных верующих. 

Православный храм: внешний вид и внутреннее 

устройство. Православное богослужение. 

Православные молитвы. Правила молитвы в храме. 

Православные священно- и церковнослужители. 

Православные иконы, почитание икон верующими. 

Православные праздники: Рождество Христово, Пасха. 

Государство Ватикан и Папа Римский. Католические 

священнослужители, церковнослужители. Почитание 

Девы Марии. Ее образ в изобразительном искусстве. 

Католическое искусство. Особенности католического 

богослужения. 

Архитектура католических соборов, внешний вид и 

внутреннее убранство. Происхождение 

протестантизма. Значение Священного Писания в 

протестантизме. Проповедническая и миссионерская 

деятельность протестантских пастырей. 

Протестантские священные сооружения, внешний вид 

и внутреннее убранство. Особенности 

протестантского богослужения. Многообразие 

протестантских церквей, основные различия между 

ними. Распространение протестантизма в мире. 

 

Вариативное содержание: история возникновения и 

время возникновения христианства, грехопадение 

- Работа с текстом учебника; выделение главной 

мысли в тексте учебника; 

-формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

познавательных задач; 

 - определение сущности высказывания,  его 

взаимосвязи с изучаемым материалом; 

- выявление социальных проблем и поиск путей 

их решения; 

- составление учебных  исследований 

- решение познавательных задач, отражающих 

типичные ситуации общественных отношений. 

- Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их.  

- Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

- Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения.  

-Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё 

мнение, используя аргументы. 

 - Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

- Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, 



Адама и Евы и изгнание из рая, евангелисты и 

апостолы, язык православного богослужения, орган и 

органная музыка в католическом богослужении, 

протестантские благотворительные организации и их 

деятельность.  

Основные понятия: христианство, Библия, Иисус 

Христос, Спаситель, любовь, Библия, Ветхий Завет и 

Новый Завет, православие, церковь, 

священнослужители, церковнослужители, икона, 

католицизм, Ватикан, Папа Римский, протестантизм, 

миссионерство, баптизм, лютеранство, адвентизм. 

Межмодульные связи: представления о сотворении 

мира и человека в различных религиозных культурах, 

заповеди, представление о грехе в различных 

религиозных культурах, любовь как основа жизни и 

духовного самосовершенствования, православие. 

Раздел 5. 

Ислам  

5 Ислам. Мусульмане. Распространение ислама в мире. 

Представления о Боге в исламе. Запрет на изображение 

Бога. Коран о создании вселенной, жизни и людей. Права 

и обязанности человека. Ответственность человека за 

окружающий мир. Утверждение о равенстве всех людей 

перед Аллахом. Первые люди Адам и Хава. Пророки в 

исламе. Пророк Мухаммед – «печать пророков». История 

жизни пророка Мухаммеда. Учение и проповеди пророка 

Мухаммеда. Защита Родины в системе ценностей ислама. 

Джихад, правильное толкование понятия «джихад». 

Коран – священная книга мусульман. Сунна – предание о 

жизни пророка Мухаммеда. Значение Корана и Сунны в 

религиозной и повседневной жизни мусульман. 

Исламские религиозные деятели, их роль в жизни 

мусульманской общины. Значение учения и знаний в 

системе ценностей ислама. Великие исламские ученые. 

Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства 

и гостеприимства в исламе. Пять столпов ислама. Шахада. 

Намаз, правила намаза. Пост в месяц Рамадан, запреты и 

разрешения во время поста. Праздник Ураза-байрам. 

Закят, его значение в жизни мусульманской общины. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу 

- Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать 

их. 

- Составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

- Работа с текстом учебника; выделение главной 

мысли в тексте учебника; 

-формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

познавательных задач; 

 - определение сущности высказывания,  его 

взаимосвязи с изучаемым материалом; 

- выявление социальных проблем и поиск путей 

их решения; 

- составление учебных  исследований 

- решение познавательных задач, отражающих 



Хадж, традиции паломничества к святыням ислама. 

Праздник Курбан-байрам. Мекка, Масджид Аль-Харам, 

Кааба. Черный камень и легенды о его происхождении. 

Медина, переселение пророка Мухаммеда из Мекки в 

Медину. Мечеть Пророка, могила пророка Мухаммеда. 

Иерусалим, мечеть Аль-Акса. Мечеть, внешний вид и 

внутреннее убранство. Символы ислама. Правила 

поведения в мечети. 

 

Вариативное содержание: представление о равенстве 

мужчин и женщин в исламе, труд в системе ценностей 

ислама, исламская медицина, совместная молитва 

мусульман в мечети, каллиграфия в художественной 

культуре ислама. Исламские притчи. 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Аллах, Коран, 

пророк Мухаммед, джихад, Коран, Сунна, шахада, намаз, 

Рамадан, Ураза-байрам, закят, хадж, Курбан-байрам, 

Мекка, Кааба, Медина, мечеть. 

Межмодульные связи: представления о происхождении 

мира и жизни в разных религиозных культурах; ислам. 

Словарная работа: ангелы, джинны, 

самосовершенствование, гостеприимство, милостыня, 

каллиграфия, панно, фриз. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

священные сооружения ислама на территории России. 

Внеурочная деятельность: посещение мечети. 

 

типичные ситуации общественных отношений. 

- Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их.  

- Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

- Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения.  

-Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё 

мнение, используя аргументы. 

 - Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

- Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, 

Раздел 6. 

Буддизм  

4 Буддизм – старейшая мировая религия. Рождение, детство 

и юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания 

Сиддхартхи в джунглях. Решение о выборе срединного 

пути. Просветление. Представление о круге 

перевоплощений в буддизме. Проповеди Будды, первые 

слушатели Будды. Четыре благородные истины буддизма. 

Восьмеричный путь избавления от страданий. Закон 

кармы. Ответственность человека за свои поступки, 

мысли и слова. Условия накопления положительной 

кармы. Нирвана. Джатаки — истории о перерождениях 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу 

- Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать 

их. 

- Составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 



Будды. Представления о сансаре. Принцип ахимсы — 

ненасилия, основанного на любви и доброте. Три 

драгоценности буддизма: Будда, учение, община монахов. 

Распространение буддизма. Ламы и их роль в 

религиозной и повседневной жизни буддистов. 

Буддийские храмы. Буддийские монастыри, внешний вид 

и внутреннее устройство. Потала, внешний вид и 

внутреннее устройство и убранство. Священные 

буддийские сооружения на территории России. 

Трипитака. Языки священных буддийских текстов. 

Санскрит. Буддийские притчи и их роль в передаче 

учения Будды. Притча «Просто идите своим путем». 

Значение учения и знаний в системе ценностей буддизма. 

Принцип практического применения знаний. Притча об 

ученике и медвежьей шкуре. 

 

Вариативное содержание: последователи и ученики 

Будды. Первые буддийские монастыри и университеты. 

Восемь символов буддийского учения. Колесо сансары. 

Ступы. Дхаммапада и Гирлянда джатак. Буддийские 

притчи. 

Основные понятия: буддизм, Сиддхартха, Будда, 

срединный путь, Просветление, четыре благородные 

истины, карма, нирвана, джатаки, сансара, три 

драгоценности буддизма, лама, Далай-лама, Потала, 

бодхисатва, Трипитака. 

Межмодульные связи: буддизм. 

Словарная работа: срединный путь, благородные истины, 

символ, Далай-лама, дацан, Сандаловый Будда,  санскрит. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 

буддийские монастыри и жизнь буддийских монахов. 

Традиционные буддийские праздники. 

- Работа с текстом учебника; выделение главной 

мысли в тексте учебника; 

-формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

познавательных задач; 

 - определение сущности высказывания,  его 

взаимосвязи с изучаемым материалом; 

- выявление социальных проблем и поиск путей 

их решения; 

- составление учебных  исследований 

- решение познавательных задач, отражающих 

типичные ситуации общественных отношений. 

- Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их.  

- Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

- Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения.  

-Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё 

мнение, используя аргументы. 

 - Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

- Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, 

Раздел 7. 

Подведение 

итогов 

6 Содержание темы (раздела). Общие гуманистические 

основы религиозных культур. Общечеловеческие 

ценности. Религиозные культуры и светская этика о путях 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу 



самосовершенствования человека. Золотое правило 

нравственности в различных религиозных культурах. 

Жизнь по нравственным законам в современном мире. 

Ценности, объединяющие различные религиозные 

культуры. Красота. Памятники мировой религиозной 

культуры, их художественная и культурная значимость 

для современного человека. Золотое кольцо России. 

Памятники исламской и буддийской культуры на 

территории России. Иерусалим — город трех религий. 

Стамбул: христианские и исламские священные 

сооружения. Шедевры европейского католического 

искусства и архитектуры. Ватикан, музеи Ватикана. 

Пещерные храмы Аджанты. 

 

Вариативное содержание: Н. Заболоцкий «Не позволяй 

душе лениться...». 

Основные понятия: общечеловеческие ценности, красота, 

культура, культурные ценности. 

Межмодульные связи: этика, самосовершенствование, 

религиозные культуры. Творческая работа: иллюстрации 

к уроку. 

 

- Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать 

их. 

- Составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

- Работа с текстом учебника; выделение главной 

мысли в тексте учебника; 

-формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

познавательных задач; 

 - определение сущности высказывания,  его 

взаимосвязи с изучаемым материалом; 

- выявление социальных проблем и поиск путей 

их решения; 

- составление учебных  исследований 

- решение познавательных задач, отражающих 

типичные ситуации общественных отношений. 

- Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их.  

- Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

 

Итого  34 ч.   

 

 

8. Учебно-методического и информационное обеспечение образовательного процесса  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики:. 4 кл. (4-5 кл.): учебник/ Р. Б. 

Амиров, О. В. Воскресенский, Т. М. Горбачева, Б. У. Китинов, Б. А. Малышев, Н. Г. Пропирный, К. В. Савченко, К. Т. Сергазина, Т.Д. 

Шапошникова. Под ред. Т. Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2018 г.  

- «Основы религиозных культур и светской этики»: 4 класс: рабочая программа / авт-сост. Т. Д. Шапошникова, К. В. Савченко. — М.: Дрофа, 

2017. 



- Основы мировых религиозных культур. 4 класс. Методическое пособие к учебнику Р. Б. Амирова, О. В. Воскресенского, Т. М. Горбачевой и 

др. «Основы мировых религиозных культур» / Т. В. Емельянова, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова. — М. : Дрофа, 2018. 

- Электронное приложение, размещенное на сайте изд-ва «Дрофа» 

 

Интернет- ресурсы 

  

drofa.ru  –  сайт издательства «Дрофа» 

http://school-collection.edu.ru. – сайт единой цифровой образовательной коллекции 

http://www.tvspas.ru – православный медиа-портал 

www.islamica.ru – сайт центра исламских исследований 

www.muslimheritage.com – сайт об исламской культуре 

http://www.gumer.info/bogoslov – электронная библиотека 

http://ihtik.lib.ru/– электронная библиотека 

http://ihtik.lib.ru/– электронная библиотека 

http://www.lib.ru – электронная библиотека 

http://ethicscenter.ru – электронная библиотека 

http://www.filosof.historic.ru– электронная библиотека 

http://www.cinema.mosfilm.ru – онлайн кинотеатр киноконцерна «Мосфильм» 

http://www.tvkultura.ru – официальный сайт телеканала «Культура» 

http://www.virtualrm.spb.ru – портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 

http://www. slovari.yandex.ru – энциклопедические и словарные статьи 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 

http://www.orkce.ru  



9. Планируемые результаты изучения учебного курса  

«Основы мировых религиозных культур» 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

- основные понятия  религиозных культур; 

-историю возникновения религиозных культур; 

-историю развития  различных религиозных культур в истории России; 

-особенности и традиции религий; 

-описание  основных  содержательных  составляющих  священных книг, сооружений, праздников и святынь. 

 

уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое 

мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

-участвовать в диспутах: слушать собеседника 

 

 
. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету ОРКСЭ,  

модуль"Основы мировых религиозных культур". 4 класс  

2022 -2023  учебный год 
 

№ 

п/п 

Темы 

уроков 

Д
а

т
а

 

 К
о

л
. 

ч
а

со
в

 

 

Основные результаты обучения (знать, 

уметь) 
Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне УУД) 

Тип урока. 

методы и 

формы 

обучения 

Воспитательный 

потенциал урока 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (3 ч.) 

1 Россия – наша 

Родина 

  
 

1
 

Знать: Россия, Родина, родословное древо,: 

мировое дерево, образ мироздания, культура, 

духовные ценности, идол, религия, 

религиозная культура, этика, съезд лидеров 

мировых и традиционных религий, диалог, 

взаимопонимание 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы. 

Составлять родословную своей семьи 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи 

в один шаг  

Коммуникативные: слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения 

Личностные: формирование основ российской 

гражданской идентичности 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 



2 Духовные ценности 

человечества. 

Культура. Религия. 

 

 1
 

Знать: Россия, Родина, родословное древо,: 

мировое дерево, образ мироздания, культура, 

духовные ценности, идол, религия, 

религиозная культура, этика, съезд лидеров 

мировых и традиционных религий, диалог, 

взаимопонимание 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы. 

Составлять родословную своей семьи 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов 

Личностные: формирование основ российской 

гражданской идентичности 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

3 Съезд в Астане. «Мы 

желаем каждому 

человеку мира». 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1
 

Знать: Россия, Родина, родословное древо,: 

мировое дерево, образ мироздания, культура, 

духовные ценности, идол, религия, 

религиозная культура, этика, съезд лидеров 

мировых и традиционных религий, диалог, 

взаимопонимание 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы. 

Составлять родословную своей семьи 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов 

Личностные: формирование основ российской 

гражданской идентичности 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях (5 часов). 



4 Древние верования и 

религиозные культы. 

 

  
  

  
  

  

1
 

Знать: мифы, легенды, сказания.фетиш, 

обряд, ритуал, шаманство,  

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

5 Верования коренного 

населения Австралии  

 

1 Знать: аборигены, картина мира, 

географические и природные особенности 

Австралии, быт австралийских аборигенов, 

представление о мире и человеке у 

австралийских аборигенов. 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

6 Верования коренного 

населения Америки. 

 

  
  

  
  

  
  

  

1 Знать: майя, ацтеки, инки, цивилизация, 

географические и природные особенности 

Северной и Южной Америки. Коренное 

население Америки. Особенности мифологии 

майя. Священные сооружения древних 

цивилизаций Северной и Южной Америки. 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 



7 Мифология и 

культура Японии. 

 

  
  

  
 

1  Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

8 Верования древних 

славян. 

 

 

 Знать: культ природы в верованиях древних 

славян, объекты почитания (деревья, вода, 

солнце, огонь), образ идеального царства и 

образ дикого леса. Леший и водяной. 

Почитаемые славянами животные и птицы. 

Славянские капища и идолы. 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

  

Раздел 3. Иудаизм (5 часов). 

9 Представление о Боге 

в иудаизме. 

 

  
  

  
  

  
  

1 Знать: иудаизм, евреи, Маген-Давид, Менора, 

вера в единого Бога. Запрет на произнесение 

имени Бога и изображение Бога. 

Представление о Боге в иудаизме. 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 



10 Мир и человек  в 

иудаизме. 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 Знать: представление о сотворении мира и 

человека в иудаизме, шаббат. представления о 

душе, разуме и свободной воле в иудейской 

традиции. Значение поступков и отношение к 

труду в иудаизме. Ответственность человека 

за себя и окружающий мир. Значение семьи и 

брака в иудейской традиции. Отношения детей 

и родителей в традиционной еврейской семье. 

Обязанности членов семьи. 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи 

в один шаг  

Коммуникативные: слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

11 Тора и заповеди. 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1 Знать: Тора как еврейский религиозный 

закон, Пятикнижие и его содержание, Сефер-

Тора. Правила написания, хранения и чтения 

Торы. История дарования Торы еврейскому 

народу. Исход евреев из Египта, путь в Землю 

обетованную. Пророк Моисей. Праздники. 

Десять заповедей. Иерусалимский храм. Стена 

Плача. 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи 

в один шаг  

Коммуникативные: слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 



12 О чём говорит 

иудейский Закон. 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1 Знать: правило Гигеля. Еврейские мудрецы о 

сути иудаизма. Смысл заповеди о любви к 

ближнему,  значение и смысл 

благотворительности в иудейской традиции. 

Изучение Торы и отношение к учению и 

знаниям. Отношение к природе и живым 

существам 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи 

в один шаг  

Коммуникативные: слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

13 Религиозные обряды 

и ритуалы в 

иудаизме. 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1 Знать: обряды жизненного цикла в иудаизме: 

брит-мила, бар-мицва, бат-мицва, свадьба. 

Синагога, происхождение и назначение, 

отличие синагоги от храма, ее значение в 

религиозной и повседневной жизни еврейской 

общины, внешний облик и внутреннее 

убранство. Правила поведения в синагоге. 

Раввины и их роль. 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи 

в один шаг  

Коммуникативные: слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

Раздел 4. Христианство (6 часов). 



14 Представление о Боге 

и мире в 

христианстве. 

 

 

1 Знать: христианство и его распространение в 

мире. Основные направления: православие, 

католицизм, протестантизм. Библия. 

Представление о Боге, представления о 

сотворении мира и человека, о душе. 

Ответственность человека за себя и 

окружающий мир. Иисус Христос, его жизнь и 

деяния согласно христианской традиции 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи 

в один шаг  

Коммуникативные: слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

15 Представление о 

человеке в 

христианстве. 

 

 

1 Знать: первые люди Адам и Ева. 

Христианские представления о грехе. 

Основные Заповеди, Иисус Христос – 

Спаситель. Человеческая жизнь и достоинство 

как важнейшие ценности. Христианская идея 

самосовершенствования.  

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

16  Библия – 

священная книга 

христиан. 

 

 

1 Знать роль Библии в развитии письменности.  

Происхождение славянской письменности, 

Кирилл и Мефодий. Содержание Ветхого 

Завета и Нового Завета. Принятие 

христианства на Руси. Распространение 

православия. 

Уметь: Раскрывать  смысл понятий. 

Слушать и вести диалог. Высказывать и 

отстаивать свою собственную точку зрения. 

Развивать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, мотивировать на поиск путей 

решения проблемы 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 



17 Православие. 

 

 

1 Знать: православная церковь. 

Понимать: правила жизни православных 

верующих. Православные священно- и 

церковнослужители. Православный храм 

(внешний вид и внутреннее устройство). 

Православные иконы, почитание икон 

верующими. Православные праздники: 

Рождество Христово, Пасха. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

18 Католицизм. 

 

 

1 Знать: государство Ватикан и Папа Римский. 

Понимать: католические священно- и 

церковнослужители. Почитание Девы Марии. 

Образ Девы Марии в искусстве. Католическое 

искусство. Особенности католического 

богослужения. Архитектура католических 

соборов, внешний вид и внутреннее 

убранство. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

19 Протестантизм. 

 

 

1  Знать: происхождение протестантизма. 

Понимать: значение Священного Писания. 

Протестантские священные сооружения: 

внешний вид и внутреннее убранство. 

Особенности протестантского богослужения. 

Многообразие протестантских церквей, 

основные различия между ними. 

Распространение протестантизма в мире. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

Раздел 5. Ислам (5 часов). 



20 Представление о Боге 

и мире в исламе. 

 

 

 Знать: ислам, мусульмане. Распространение 

ислама в мире. 

 Понимать: представление о Боге в исламе. 

Запрет на изображение Бога. Коран о создании 

Вселенной, жизни и людей. Права и 

обязанности человека. Ответственность 

человека за окружающий мир. Равенство всех 

людей перед Аллахом. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

21 Пророк Мухаммад. 

 

 

 Знать: первые люди Адам и Хава. Пророки в 

исламе. Пророк Мухаммад.  

Понимать: защита Родины в системе 

ценностей ислама. Джихад. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

22 Коран и Сунна. 

 

 

 Знать: Коран – священная книга мусульман. 

Сунна – предание о жизни пророка 

Мухаммада. 

Понимать: значение Корана и Сунны в 

религиозной и повседневной жизни 

мусульман. Значение учения и знаний в 

системе ценностей ислама. Законы 

взаимоуважения, веротерпимости, 

добрососедства и гостеприимства в исламе. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 



23 Столпы ислама. 

Праздники ислама. 

 

 

 Знать: пять столпов ислама. Шахада. Намаз. 

Праздник Ураза-байрам. Хадж, традиции 

паломничества к святыням ислама. Праздник 

Курбан-байрам. 

Понимать: правила намаза, пост в месяц 

Рамадан. Закят, его значение в жизни 

мусульманской общины. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

24 Священные города и 

сооружения ислама. 

 

 

 Знать: Мекка, мечеть Аль-Харам, Кааба. 

Иерусалим, мечеть Аль-Акса. 

Понимать: внешний вид и внутреннее 

убранство мечети. Символы ислама. Правила 

поведения в мечети. 

 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

Раздел 6. Буддизм (4 часа). 

25  Жизнь 

Будды. 

 

 

1 Знать: буддизм. Рождение, детство и юность 

Сидхартхи. 

Понимать: четыре встречи, испытания 

Сидхартхи в джунглях, решение о выборе 

срединного пути, просветление. 

 

Иметь представление о круге перевоплощений 

в буддизме. Проповеди Будды, первые 

слушатели Будды. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов  

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы 

Личностные: 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, бесконфликтность, искусство спорить 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 



26 Учение Будды. 

 

 

1 Знать, понимать: четыре благородные 

истины буддизма. Восьмеричный путь 

избавления от страданий. Закон кармы. 

Ответственность человека за свои поступки, 

мысли и слова. Условия накопления 

положительной кармы. Нирвана. Джатаки – 

истории о перерождениях Будды. 

Представления о сансаре. Принцип ахимсы – 

ненасилия, основанного на любви и доброте. 

Три драгоценности буддизма: Будда, учение, 

община монахов. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

27 Духовные 

наставники и 

священные 

сооружения 

буддизма. 

 

 

1 Знать: ламы и их роль в религиозной и 

повседневной жизни буддистов. 

Понимать: Иметь представление: буддийские 

храмы. Буддийские монастыри: внешний вид и 

внутреннее убранство. Священные 

буддийские сооружения на территории России 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

28 Священные тексты 

буддизма. 

 

 

1 Знать: Трипитака. Языки священных 

буддийских текстов. Санскрит.  

Понимать: буддийские притчи и их роль в 

передаче учения Будды. Значение учения и 

знаний в системе ценностей буддизма. 

Принцип практического применения знаний. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к иному мнению, культуре других народов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

Раздел 7. Подведение итогов (6 часов). 



29 «Золотое правило 

нравственности» 

 

 

1 Знать: общечеловеческие ценности, «Золотое 

правило нравственности» в различных 

религиозных культурах. 

 Понимать: религиозные культуры и светская 

этика о путях самосовершенствования 

человека. Жизнь по нравственным законам в 

современном мире. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения 

Познавательные: отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем материалов  

Личностные: 

развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки 

Урок 

открытия 

новых 

знаний, 

обретения 

новых 

умений и 

навыков 

 

30 Интересный 

разговор. 

 
 

1 Знать: ценности, объединяющие различные 

религиозные культуры. Красота. Памятники 

мировой религиозной культуры, их 

художественная и культурная значимость для 

современного человека.  

Иметь представление: «Золотое кольцо 

России». Памятники исламской и буддийской 

культуры на территории России. Иерусалим – 

город трёх религий. Стамбул: христианские и 

исламские священные сооружения. Шедевры 

европейского католического искусства и 

архитектуры. Ватикан, музеи Ватикана. 

Пещерные храмы Аджанты. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи 

в один шаг  

Коммуникативные: слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения 

Личностные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, бесконфликтность, 

искусство спорить 

Урок 

развивающег

о контроля. 

 

 

 

31  Разработка 

творческих проектов  

 

1 Знать изученные понятия, уметь их 

объяснить. 

Применять  

Уметь полученные знания применить на 

практике, составить текст выступления, 

оформить зрительный и звуковой ряд 

презентации, провести исследование в виде 

опроса. 

Уметь защитить творческую работу перед 

товарищами. Применять знания в 

повседневной жизни. 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей. 

Урок 

развивающег

о контроля. 

 

 

 



32 Разработка 

творческих проектов 

 

1 Знать изученные понятия, уметь их объяснить. 

Уметь полученные знания применить на 

практике, составить текст выступления, 

оформить зрительный и звуковой ряд 

презентации, провести исследование в виде 

опроса. 

Уметь защитить творческую работу перед 

товарищами. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий   

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою точку  зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других людей. 

Урок 

развивающег

о контроля. 

 

 

 

33 Презентация 

творческих проектов 
 

1 Знать изученные понятия, уметь их объяснить. 

Уметь полученные знания применить на 

практике, составить текст выступления, 

оформить зрительный и звуковой ряд 

презентации, провести исследование в виде 

опроса. 

Уметь защитить творческую работу перед 

товарищами. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи 

в один шаг  

Коммуникативные: слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения 

Личностные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, бесконфликтность, 

искусство спорить 

Урок 

развивающег

о контроля. 

 

 

 

34 Презентация 

творческих проектов 

 

1 Знать изученные понятия, уметь их объяснить. 

Уметь полученные знания применить на 

практике, составить текст выступления, 

оформить зрительный и звуковой ряд 

презентации, провести исследование в виде 

опроса. 

Уметь защитить творческую работу перед 

товарищами. 

Применять  

Знания в повседневной жизни. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи 

в один шаг  

Коммуникативные: слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения 

Личностные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, бесконфликтность, 

искусство спорить 

Урок 

развивающег

о контроля. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение к ООП НОО 
 

Рабочая программа 
по предмету «Родной (русский) язык» 
Авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А.,  

Богданов С.И., Кузнецова М.И,  
Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А. 

в 4 классе 
Кол-во часов: в неделю – 0,5 ч., за год – 17 ч. 

 

Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для учащихся 4 класса 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  и Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Нижнесортымская СОШ». Основой для 
разработки программы послужила 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., Просвещение, 2020   

 

    Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 
 

 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.  

 

Важнейшими задачами курса являются  

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа,  



 формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей   страны и мира. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
к концу 4 года обучения. 

          
Личностные результаты: 
У учащихся 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; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи. 

 

Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 



 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 понятие фразеологизмов и заимствованных слов; 

 основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
 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 «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 
На изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится 17 часов в 4 классе 

(0,5 часа в неделю). 

Основные содержательные линии программы для 4 класса (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы:  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов)  
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

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

слова в языках других народов.  

Проектное задание: «Русские слова в языках других народов».  

 
Раздел 2. Язык в действии (4часа)  
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

Словосочетание как строительный материал предложения. 

Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы 

выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 

смысла и интонационной законченности. 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

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

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста.  



Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Правила общения. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

  Проектное задание: «Пишем разные тексты об одном и том же». 

Практическая работа: инсценировка художественного произведения (чтение по ролям, 

драматизация). 

 

                                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Класс № Название раздела Кол-во часов 

4 1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 

 2 Язык в действии 4 

 3 Секреты речи и текста 6 

  итого 17 часов 

                                                                                                                                                                                 
 

Календарно – тематическое планирование 

по предмету «Родной (русский) язык»  
Авторы: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая 

на 2022-2023 учебный год. 
Кол-во часов: в неделю – 0,5ч., за год – 17 ч. 

4     класс.  Учитель:   
 

№ 
Ур 

 

    
Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 
 

1 четверть 
Раздел 1.  Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться  1   

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 1   

3 Красна сказка складом, а песня – ладом. 

Контрольная работа № 1. 
1   

4 Красное словцо не ложь 1   

5 Язык языку весть подаёт. 1   

2 четверть 

6 Русские слова в языках других народов.  

Проект № 1 

1   

7 Язык языку весть подаёт.  

Контрольная работа № 2. 
1   

Раздел 2.Язык в действии –  4 часа 

8 Трудно ли образовывать формы глагола 1   

3 четверть 

9 Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 

1   

10 Как и когда появились знаки препинания? 1   

11 «Можно ли про одно и то же сказать по-

разному?» Мини- сочинение №1. 
1   



Раздел 3. Секреты речи и текста   -6 часов 

12 Задаём вопросы в диалоге 1   

13 Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста. Учимся составлять 

план текста. 

1   

4 четверть 

14 Секреты речи и текста. 

 Контрольная работа № 3 
1   

15 Итоговая контрольная работа  1   

16 Учимся пересказывать текст. «Пишем разные 

тексты об одном и том же». 

 Проект № 2. 

1   

17 Учимся оценивать и редактировать тексты. 1   

 
Итого: 17 часов 
 

 



 

 

                                                                                                                 Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

Авторы: С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова 

(УМК «Начальная школа 21 века») 

Кол-во часов: в неделю – 4 ч., за год – 136 ч. 

в 4 классе. 

 

Пояснительная записка 

 

       Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результа-

тами начального общего образования, авторской программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной С. В. Ивановым, М. В. Кузнецовой и др. Вентана-Граф, 2020г. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н. Ф. Виноградова), требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ. 

В развитии учащегося начальной школы изучение русского языка имеет особое значение. При-

обретенные знания, первичные навыки помогут младшему школьнику при обучении в основной 

школе, а также пригодятся в жизни. 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвисти-

ческого образования учащихся начальной школы. 

Ц е л я м и  обучения русскому языку являются: 

– ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

– формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

– развитие устной и письменной речи учащихся; 

– формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Для 

реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

– грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенно-

стей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или репродуктив-

ного воспроизведения полученных знаний; 

– навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упраж-

нений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

– разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 

только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

– научить правильной речи – значит научить правильному отбору языковых средств исходя из 

условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность поня-

тий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную 

направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к 

значению и функциям всех языковых единиц. 

 

  СТРУКТУРА КУРСА 



 

 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами линг-

вистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные 

умения учащихся. 

Такое структурирование курса позволяет: 

•  успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

•  решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся; 

•  сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке учащийся четко осознает, что и с 

какой целью он выполняет; 

•  избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работ. 

Данная программа ориентирует ученика не на заучивание определений и правил, а на ознаком-

ление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и харак-

теристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

Материал, превышающий уровень требований, способен расширить кругозор младших школь-

ников, познакомить их с интересными фактами и явлениями функционирования родного языка, что 

способствует реализации дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразователь-

ного анализа. 

Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение слова, 

словосочетания и предложения. Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. 

Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагатель-

ного на основе морфологического разбора. 

Глагол. Общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изме-

нение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

Имя числительное. Общее значение. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения ор-

фографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные програм-

мой); 

– не с глаголами; 



 

 

– мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

– мягкий знак в глаголах в сочетаниях -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– суффиксы глаголов -ива-/-ыва, -ова-/-ева-; 

– гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

– буквы о, а на конце наречий; 

– мягкий знак на конце наречий; 

– слитное и раздельное написание числительных; 

– мягкий знак на конце числительных; 

– запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

«Развитие речи» 

Устная речь. Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуа-

циях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и по-

зиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимный контроль. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь. Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения по-

дробные, сжатые, с элементами сочинения, сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, со-

чинения-описания. Пересказ текста (изложение от другого лица). 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письмен-

ной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание соб-

ственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком пред-

ложений и абзацев; составление плана текста по заданному плану. Определение типов текста (по-

вествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. Создание 

собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных и метапредметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления наци-

ональной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык» находят свое отражение в ученических 

портфолио. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: уме-

ние использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для реше-

ния учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать все возможные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 



 

 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и пози-

ции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах рус-ского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов; умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, ха-

рактеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу обучения в 4 классе: 

Блок «Как устроен наш язык». 

Учащиеся называют:  

– изученные части речи; 

– значимые части слова; 

различают, сравнивают: 

– буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые 

и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

– имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

– предлог и приставку; 

– корень, приставку, суффикс, окончание; 

– главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания 

(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводят примеры: 

– простого двусоставного предложения; 

кратко характеризуют: 

– виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решают практические и учебные задачи: 

– выделяют подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом предложе-

нии); 

– пользуются словарями; 

– используют алфавит при работе со словарем. 

Блок «Правописание». 

Учащиеся решают практические и учебные задачи: 

•   пишут под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75–80 слов со следующими изученными 

правилами правописания: 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– звонкие и глухие согласные, непроизносимые согласные, удвоенные согласные в корнях слов; 

– безударные гласные, проверяемые и не проверяемые ударением в корнях слов; 

– гласные после шипящих и ц, сочетания чк, чн; 

– разделительные ь и ъ; ь после шипящих на конце имен существительных, ь после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 

– не с глаголами; 

– безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания 

имен прилагательных; 

– правописание безударных личных окончаний глаголов; 

– словарные слова, определенные программой; 



 

 

– знаки препинания в конце предложения (. ? !); запятая между однородными членами предло-

жения. 

Блок «Развитие речи». 

Учащиеся решают практические и учебные задачи: 

•   отвечают на вопросы к тексту; 

•  делят текст на смысловые части и составляют простой план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 



 

 

 по русскому языку (УМК «Начальная школа XXI века» 

Авторы:  С.В. Иванов, М.И.Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 4ч., за год – 136 ч. 

 4   класс. Учитель:  

 

№  
Тема урока 

Дата 

 

Примечание 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

1. Повторение. Пишем письма.   

2. Повторяем фонетику и словообразование.   

3. Вспоминаем изученные орфограммы.   

4. Повторение. Пишем письма.   

5. Входной  диктант.    

6. Работа над ошибками. Повторяем признаки имени существительного.    

7. Повторяем правописание окончаний имён существительных 1-го 

склонения. 

  

8. Повторяем правописание окончаний имён существительных 2-го 

склонения. 

  

9. Повторяем правописание окончаний имён существительных 3-го 

склонения.  

  

10. Пишем письма. Самостоятельная работа «Повторяем правописа-

ние окончаний имён существительных». 

  

11. Морфологический разбор имени существительного.   

12. Правописание безударных падежных окончаний имён существитель-

ных. 

  

13. Текст-рассуждение.   

14. Повторяем признаки имени прилагательного.   

15. Орфограммы в окончаниях имён прилагательных.  Самостоятель-

ная работа «Имя прилагательное» 

  

16. Морфологический разбор имени прилагательного   

17. Типы текста.  Буквы о, ё после шипящих и ц.    

18. Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце слов после шипящих» 

Списывание. 

  

19. Повторяем местоимение.    

20. Орфограммы приставок.    

21. Разделительный твёрдый знак и разделительный мягкий знак.   

22. Изложение. Самостоятельная работа «Фонетика, словообразова-

ние, грамматические признаки изученных частей речи».  

  

23. Разбор по членам предложения.    

24. Синтаксический разбор предложения.   

25. Синтаксический разбор предложения. Словарный диктант   

26. Знаки препинания при однородных членах предложения.   

27. Знаки препинания при однородных членах предложения.   

28. Синтаксический разбор предложения.  Проверочная  работа «Знаки 

препинания при однородных членах предложения» 

  

29. Текст.   

30. Контрольный диктант за 1 четверть.    

31. Работа над ошибками. Глагол.   

32. Глагол как часть речи.   

33. Правописание приставок в глаголах.   

34. Правописание не с глаголами.   



 

 

35. Текст. Изложение.   
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36. Вид глагола   

37. Начальная форма глагола   

38. Личные формы глагола.    

39. Лицо и число глаголов.   

40. Мягкий знак после шипящих в глаголах.   

41. Мягкий знак после шипящих в глаголах.   

42. Текст.  Самостоятельная работа «Глагол как часть речи»    

43. Правописание –ться и -тся в глаголах.   

44. Правописание –ться и -тся в глаголах.   

45. Текст.   

46. Спряжение глаголов   

47. Спряжение глаголов.  Самостоятельная работа «Спряжение глаго-

лов» 

  

48. Правописание глаголов   

49. Контрольный диктант по теме «Мягкий знак после шипящих в 

глаголах, правописание -тся и -ться в глаголах»  

  

50. Работа над ошибками. Текст.    

51. Правописание безударных окончаний глаголов   

52. Правописание безударных окончаний глаголов. Словарный дик-

тант. 

  

53. Правописание безударных окончаний глаголов   

54. Правописание безударных окончаний глаголов   

55. Текст.  Списывание.   

56. Правописание глаголов.   

57. Правописание глаголов.   

58. Правописание глаголов.  Проверочная работа «Правописание глаго-

лов»  

  

59. Настоящее время глагола.   

60.  Контрольный  диктант за 1 полугодие    

61. Работа над ошибками. Правописание суффиксов глаголов.   

62. Прошедшее время глагола.   

63. Прошедшее время глагола.   
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64. Изложение.   

65. Правописание суффиксов глаголов.   

66. Будущее время глагола.   

67. Правописание суффиксов глаголов.   

68. Изменение глаголов по временам.   

69. Текст.  Самостоятельная работа «Время глагола».    

70. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.   

71. Условное наклонение глагола.   

72. Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени.    

73. Правописание глаголов.  Самостоятельная работа «Правописание 

глаголов» 

  

74. Текст.    

75. Повелительное наклонение глагола.   

76. Словообразование глаголов.   

77. Текст    

78. Глагол в предложении.   

79. Глагол в предложении.  Проверочная  работа «Наклонение глаго-   



 

 

лов». 

80. Правописание глаголов.   

81. Правописание глаголов.   

82. Контрольный диктант по теме «Окончание глаголов в прошед-

шем времени, суффиксы глаголов, безударные личные окончания  

глаголов» 

  

83. Работа над ошибками.  Текст.   

84. Морфологический разбор глагола.   

85. Повторение.  Самостоятельная работа «Проверь себя»   

86. Текст.    

87. Наречие.   

88. Наречие.      

89. Наречие.   

90. Как образуются наречия   

91. Правописание гласных на конце наречий   

92. Правописание гласных на конце наречий. Проверочная  работа 

«Наречие». 

  

93. Морфологический разбор наречий.   

94. Текст.   Списывание.   

95. Изложение.   

96. Мягкий знак на конце слов после шипящих.    

97. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Словарный диктант   

98. Мягкий знак на конце слов после шипящих.   

99. Контрольный диктант за 3 четверть.    

100. Работа над ошибками.  Текст    

101.  Имя числительное.   

102. Текст.  Имя числительное.    

103. Изменение имён числительных.   
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104. Слитное и раздельное написание числительных.   

105. Правописание мягкого знака в именах числительных.   

106. Правописание числительных. Текст.   

107. Повторяем правила правописания мягкого знака в словах.  Самосто-

ятельная работа «Имя числительное». 

  

108. Связь слов в  предложении. Словосочетание.   

109. Словосочетание.   

110. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст.      

111. Правописание слов в словосочетаниях.    

112. Связь слов в словосочетании. Согласование.   

113. Связь слов в словосочетании. Управление.   

114. ПА в форме «Диктант с грамматическим заданием».   

115. Правописание слов в словосочетаниях.   

116. Текст.  Самостоятельная работа «Словосочетание. Слово и пред-

ложение, связь слов в словосочетании». 

  

117. Связь слов в словосочетании. Примыкание.   

118. Правописание слов в словосочетаниях.   

119. Контрольный диктант по теме «Правописание слов в словосочета-

ниях».  

  

120. Работа над ошибками.  Текст.   

121. Словосочетание в предложении.  Списывание.   

122. Сложное предложение.   

123. Как связаны части сложносочинённого предложения.   



 

 

 

124. Знаки препинания в сложном предложении.    

125. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.   

Проверочная работа «Знаки препинания в сложном предложении». 

  

126. Как связаны части сложноподчинённого предложения.   

127. Контрольный диктант по теме «Знаки препинания в сложном пред-

ложении».  

  

128. Работа над ошибками.  Текст.   

129. Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения   

130. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.   

131. Сложные предложения. Самостоятельная работа «Виды предло-

жений». 

  

132. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.   

133. Текст. Словарный    диктант.   

134. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.   

135. Текст.    

136. Повторение.   



 

               Приложение к ООП НОО 

  Рабочая программа 
по курсу внеурочной деятельности 

 «Истоки» 
в 4 классе.  

Кол-во часов: в неделю – 0,5ч., за год –17 ч. 
 

1.Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа по курсу «Истоки» разработана на основе программы «Истоки», 

являющейся результатом совместной работы автора социокультурного системного 

подхода в образовании И.А.Кузьмина, профессора Российской Академии естественных 

наук, и профессора Вологодского государственного педагогического университета 

А.В.Камкина, доктора исторических наук. Рабочая программа составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

       Введение курса «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый 

уровень выработанные в предшествующий период в образовании подходы по достижению 

учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, социально-правовой, 

информационно-методологической, экологической и сфере культуры здоровья. Стандарт 

относит эти компетентности к ключевым, направленным на формирование основ 

самоопределения и социализации обучающегося. Социальная компетентность, связывая 

воедино знания, ценности и поведение человека, выступает конкретной формой духовно-

нравственной направленности личности. 

       Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с 

приоритетом духовной основы, формирование элементов управленческой культуры, 

эффективное общение на основе принципа диалогизма. Учебный курс сочетается с 

системой воспитания на социокультурной основе во внеучебной деятельности. 

Образовательный процесс основан на системно-деятельностном подходе, что 

соответствует основным идеям стандарта. 

Цели и задачи  
Цель: освоение школьниками системы социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, традиций.  

Задачи:  
 Приобщить детей, их семьи к вечным непреходящим духовно-нравственным 

ценностям через совместную деятельность; 

 Организовать взаимодействие детей и взрослых; 

 Создать условия для развития познавательной сферы ребенка; 

 Формировать бережное и созидательное отношение к окружающему миру; 

 Формировать способности получать значимые социокультурные результаты; 

Формировать потребность сохранения духовно-нравственных ценностей семьи, страны. 
 

Содержание изучаемого курса. 
Традиции образа (4 часа) 

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ.  
Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд и наказание. Отец родной, 

крестный, духовный.  

Мать как душа семьи, хранительница очага, утешительница, молитвенница. Мать родная, 

крестная, названная. 

Родители, родоначальник и родословие. Виды родословной.  



ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ.  
Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. Богатство 

красок. Колокольный звон. Произведения культуры –   живая память Отечества. Святая 

Русь. 

Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и «меч» 

современные, щит и меч духовные.  

Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – сообщество (община, артель, слобода). 

Правила мирского самоуправления. 

СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ.  
Образы Спасителя: «Спас Нерукотворный» (как образ спасения), «Господь 

Вседержитель» (как источник истины), «Спас в силах» (как владыка мира). 

Художественный и духовный язык образов Спасителя. 

Образы Богородицы: «Умиление» (как образ любви и соединения двух миров), 

«Путеводительница» (как образ праведного жизненного пути), «Знамение» (как образ 

молитвы). 

Образ Покрова в отечественной традиции.  

Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель отдельного человека, семьи, храма, страны, 

народа. 

СВЕТЛЫЕ ОБРАЗЫ.  
 Образ света как истины. Яркий свет, огненный шар и удивительное тепло – черты этого 

образа. Светлый взгляд, светлый ум, просвещенное сердце – образы просветителей. 

Образы праведников и мудрецов. Святые бессребреники, исповедники, преподобные, 

блаженные, мученики. 

Образы-символы: крест, купол, птица, конь, дерево и другие. Смыслы этих образов, их 

размещение и признаки.  

 

Традиции Слова (4 часа) 
СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА.  
Заповеди и заветы. Следование им по жизни – важнейший нравственный опыт многих 

поколений, духовное наследие Отечества.  

СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. 
 Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви и согласия. Крестное 

знамение, благословенные иконы, духовные грамоты – традиционные проявления 

родительского благословения.  

СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. 
Слова приветствия. Слова прощания. Слова праздничного поздравления. Пожелания и 

благодарения. Трогательные слова любви. Памятные слова. Слова раскаяния, покаяния и 

прощения.  

ЧЕСТНЫЕ СЛОВА.  
Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, что не думаешь; не все, 

что думаешь, говори.  

Договор и уговор. Традиция верности договору и уговору.  

Присяга – слово долга. Обет – добровольное обязательство. 

 
Традиции дела (4 часа) 

ТРУД.  

Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики России. Земледельцы кормят семью, 

ближнего и Отечество. Традиции земледелия: знать природные приметы, иметь право на 

свою долю земли, добросовестный труд, дружный труд, взаимопомощь, каждому делу – 

своя пора. 

Ремесленники созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего Отечества. 

Традиции ремесла: любить и хорошо знать свой материал, безупречно владеть своим 

инструментом, добросовестность, передача секретов мастерства ученикам. Мастер – 

золотые руки. 

Купцы и предприниматели – деловые люди Отечества. Традиции делового мира: 



расторопность и дальновидность. Знание товара и покупателя, умение рисковать, быть 

верным уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия. 

СЛУЖЕНИЕ.  

Воинское служение – защищать Отечество, устрашать и карать врага. Традиции 

российского воинства: дисциплина, исполнение приказа, отвага, сохранение боевого 

знамени, защита веры. Отцы-командиры. Полководцы.  

Служение священства – научение вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции 

священства: молиться о ближнем и Отечестве, совершать таинства, быть духовным отцом 

прихожанам, отзываться на духовные нужды. 

Суд и управление – сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Добрые 

традиции государственного служения.  

ТВОРЧЕСТВО.  

Талант – особый дар человека. Талантливый человек – большой труженик. Почему в 

основе любого таланта – любовь? 

Творчество иконописца – передать людям вечные и божественные образы, приблизить 

их к духовному миру. 

Живописец. Его призвание – раскрыть красоту мира земного. Художественный язык 

живописца. 

Мастера художественных промыслов. Образы и символы народного творчества. 

Народное творчество и его проявления.  

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА.  
Смысл праведного дела – жить, трудиться, служить и творить по правде, во имя 

ближнего и Отечества. 

Традиции праздника (5 часа) 
ГУЛЯТЬ ВСЕМ МИРОМ. 
 Праздники земледельческого календаря. Прославление жизненной силы природы. 

Общинные праздники: братчины обетные, заветные. Всеобщее примирение и веселье. 

Престольный праздник: литургия, молебен, крестный ход, гостевание, ярмарка, гулянье. 

РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ.  
Крестины и именины – наиболее древние семейные праздники русского народа. 

Обряды и обычаи семейных праздников. Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза – знак 

единения и примирения. Обычаи русской трапезы. Где песня льется – там легче живется. 

ПОМНИТЬ ВСЕМ ОТЕЧЕСТВОМ. Государственные и гражданские праздники – 

общенародная память и благодарность.  

День Победы, День города или села и другие. 

МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники – важная часть 

народной праздничной культуры. Пасха – праздник праздников. Ее атрибуты: ночная 

литургия, пасхальный крестный ход, возгласы «Христос воскресе!», кулич и пасха, 

крашеные яйца, славление Христа и величальные песни. Исторический и духовный смысл 

этих проявлений праздника. 

Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной культуре. 

ПОТРУДИТЬСЯ ДУШОЙ. Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и 

духовное предназначение праздника, внешняя и внутренняя подготовка к празднику, 

обычаи гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся. 

 

Метапредметные результаты   
 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала. Самостоятельно 



предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). Анализировать, сравнивать, 

группировать различные факты. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе сообщений. 

Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. Понимать точку зрения другого. Участвовать в 

работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных решений. 

                                                        Предметные результаты 

В 4 классе ученик научится: 

понимать систему базовых социокультурных ценностей в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиг души. 

Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, духовный, названный. Мать. 

Родная мать, мать - хранительница очага. 

Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир - согласие. Отечество. Щит и меч. 

Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, 

училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. 

Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет укор и укоризна. Праведники и 

мудрецы. 

Подвижники. 

Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 истолковывать их смысл и сознательно употребляют в своей речи, общении, 

оценках; 

 опираться на них в организации и оценке своей деятельности и общения; 

           -  применять  их в поисковой и простейших формах исследовательской работы по 

изучению традиций родного края. 

 

 

№  

п/п 
Название раздела программы, учебника 

Кол-во  

часов 

1 Традиции образа  4 

2 Традиции слова  4 

3 Традиции дела  4 

4 Традиции праздника  5 



№  

п/п 
Название раздела программы, учебника 

Кол-во  

часов 

 Всего часов: 17 

                                                                               
 

Календарно – тематическое планирование 
по курсу внеурочной деятельности  «Истоки» 

на 2022-2023 учебный год. 
Кол-во часов: в неделю – 0,5ч., за год –17 ч. 

в 4  классе. Учитель:  
 
 

 

 

№ 

Занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 

1 четверть (5 часов)   

Традиции Образа (4ч.)   

1 Первые образы. Отец и мать. Родители. 1  

2 Первые образы. Отечество.  

Щит и меч. Мир. 

1  

3 Священные образы. Спаситель. Богородица. Ангел-хранитель. 1  

4 Светлые образы. Свет и просветители, праведники и мудрецы. 

Образы-знаки 

1  

                                                          Традиции слова (4 ч.)   

5 Священные слова. Заповеди, заветы, молитвы. 1  

 2 четверть (3 часа)   

6 Сердечные слова. Родительское благословение. 1  

7 Сердечные слова. Сердце сердцу весть подаёт. 1  

8 Честные слова. Договор и уговор. Присяга. Обет. 1  

 3 четверть (5 часов)   

 Традиции дела (4 ч.)   

9 Труд. Земледельцы. Ремесленники. Купцы и предприниматели. 1  

10 Служение. Воинство. Служение священства. Служение. Суд и 

управление 

1  

11 Творчество. Искусники. Книжники. 1  

12 Традиции праведного дела. Смысл праведного дела. 1  

 Традиции праздника (5 ч.)   

13 Гулять всем миром. 1  

 4 четверть (4 часа)   

14 Радоваться всей семьёй. 1  

15 Помнить всем Отечеством. 1  

16 Молиться всей церковью.  1  

17 Обобщающий. Потрудиться душой. 1  

  17  



 

                                                                                                                                                                               Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

   4 класс 

                                               

 

                                                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы НОО.   

 

Цель курса:  

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

 

Основными задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению истории и культуры родного края, 

России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективной деятельности; 



 формирование культуры поведения в информационной среде. 

  

Учебный курс предназначен для обучающихся 4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня 

рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

 День знаний  

 Наша страна – Россия 

 165 лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

 День музыки 

 День пожилого человека 

 День учителя  

 День отца 

 Международный день школьных библиотек 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 

 Волонтеры 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия блокады Ленинграда 

 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

 День Российской науки 

 Россия и мир 

 День защитника Отечества 



 Международный женский день  

 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 

 День космонавтики. Мы – первые  

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

 День Труда 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 



 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 



общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых 

национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; правах и обязанностях 

гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте 

человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 



 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование 

4 класс 

2022 – 2023 учебный год 

№ Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Рекорды России Образовательный квиз 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

2 От поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине 

Беседа 1 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу услышать музыку Музыкальный конкурс талантов 1 

Октябрь 

5 О наших бабушках и дедушках Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

6 Яснополянская школа и ее учитель Работа с текстом 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Петр и Феврония Муромские Работа с иллюстрациями 1 



oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

Ноябрь 

9 День народного единства Работа с интерактивной картой 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

10 Память времен Групповое обсуждение 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 

12 Герб России и Москвы. Легенда о 

Георгии Победоносце 

Работа с видеорядом 1 

Декабрь 

13 Один час моей жизни. Что я могу 

сделать для других? 

Групповое обсуждение 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

14 Герои Отечества разных исторических 

эпох 

Работа с Галереей героев 1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 

Январь 

17 Светлый праздник Рождества Пишем письмо Дедушке Морозу 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1 

19 Рождение московского 

художественного театра 

Виртуальная экскурсия 1 

Февраль 

20 День российской науки Викторина 1 school-

21 Россия и мир Викторина 1 



22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостиная: конкурс 

стихов 

1 collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

Март 

23 8 Марта – женский праздник Творческий флешмоб 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

24 Гимн России Работа с книжным текстом 1 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 День космонавтики Обсуждение фильма «Время 

Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 «Дом для дикой природы»: история 

создания 

Работа с видеоматериалами 1 

30 День труда. Мужественные профессии Беседа с ветеранами труда 1 

Май 

31 Дорогами нашей Победы Встреча с ветеранами 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videour

oki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

32 День детских общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 

33-

34 

Мои увлечения Творческий конкурс 1 
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