


 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 4 класса 

         Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи курса: 

• расширение общекультурного кругозора учащихся; 

• развитие качеств творческой личности, умеющей:  

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в 

жизни ребенка проблем;  

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому 

контексту; 

– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и 

умений как основы для практической реализации замысла. 

 Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

 

    Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» разработана 

на основе на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 

31.12.2015 № 1577); 



 

 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от24.04.2014г.№23-РЗ«Об образовании( с 

изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2020-2021 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

Место предмета в учебном плане. 

В 4 классе на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится — 

17 ч в год (при 1 ч в 2 недели). 

Срок реализации программы 1 год. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

Личностные результаты: 

      - будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

-  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; 

-  формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

-  появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного 

-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся  

 

 

конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 



 

 

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

-  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

-  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

-  научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

-  будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУ 

-формулировать самостоятельно цель урока после предварительного 

обсуждения; 

-уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

-уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-выполнять под контролем учителя пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-действовать по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

-осуществлять технологические операции (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

-делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 

Коммуникативные УУД 

-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-уметь донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

-относиться уважительно к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 



 

 

-анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

-осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

-выполнять доступные действии по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

-отбирать картон с учётом его свойств; 

-применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

-размечать экономно материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

-работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

-изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему 

чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям.      

 Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 -  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  



 

 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 -  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

         3. Содержание учебного курса. Формы организации учебных занятий. 

 

1. Истоки искусства твоего народа  Образ традиционного русского 

дома- избы. Конструкция избы и назначение её частей- порядок найденный 

трудом многих поколений. Единство функциональных и духовных смыслов. 

Создание образа традиционной деревни. 

Изображение женских и мужских народных образов. Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении. Сотрудничество с учителем и сверстниками 

2.Древние города твоей земли Образ древнерусского города- изучение 

конструкций и пропорций крепостных башен, изображение древнерусских 

воинов, княжеской дружины, древнерусского города, создание коллективного 

панно. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации. 

3.Каждый народ – художник Образ греческой природы. 

Мифологические представления древних греков. Древнегреческий храм и его 

соразмерность, гармония с природой. Японские художники: изображение 

природы через детали, японок в национальной одежде с передачей характерных 

черт лица. Создание коллективного панно. Образ готического храма. 

Готические витражи. Портал храма. Средневековая скульптура. Ратуша. Здание 

мечети. Минареты. Мавзолеи. Анализировать образец, определять материалы, 

контролировать и корректировать свою работу. Оценивать по заданным 

критериям. Давать оценку своей работе и работе товарища. Самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 



 

 

         4. Искусство объединяет народы Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции. Отражение патриотической темы в 

произведениях отечественных художников. Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, с литературой, театром, кино. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- конструкторской 

деятельности. Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. Владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 



 

 

№  

п/п 

Тема урока Коли-во 

часов 

Дата Формы 

контроля План Факт 

Истоки родного искусства - 4ч 

1 Пейзаж родной земли. Гармония 

жилья и природы.  Коллективное панно 

Деревня – деревянный мир. 

1   фронтальн ый 

2 Образ красоты человека. 

Праздничный костюм. 

1   групповой 

3 Образ красоты человека. Женский 

портрет. Мужской портрет. 

1   групповой 

4 Народные праздники. Обобщение 

темы.  

 

1   фронтальн ый 

Древние города нашей земли - 4ч 

5 Древние соборы. Древний город и его 

жители. 

1   групповой 

6 Древнерусские воины-защитники. 1   фронтальн ый 

7 Города Русской земли Узорочье 

теремов 

1   фронтальн ый 

8 
Праздничный пир в теремных палатах. 

Продолжение работы над проектом. 

Обобщение темы. 

1   групповой 

Каждый народ – художник - 5ч 

9 Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 

Проект. Изображение японок в нацио-

нальной одежде. Работа над проектом. 

    

 

 

фронтальн ый 

10 Искусство народов  гор и степей.  

Города в пустыне 

   фронтальн ый 

11 Образ художественной культуры 

Древней Греции. Древнегреческие 

праздники. Образ художественной 

культуры Древней Греции 

   фронтальн ый 

12 Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы. 

Европейские города. Портрет 

средневекового  жителя. 

   фронтальн ый 

13 Многообразие художественных 

культур в мире. Обобщение темы. 

    

групповой 

Искусство объединяет народы - 4ч 

14 Материнство Мудрость старости. 

Сопереживание. 

    

групповой 

15 Герои - защитники.    фронтальн ый 

16 Юность и надежды.    фронтальн ый 

17 Искусство народов мира.  

Обобщение темы 

   фронтальн ый 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 





Аннотация 

       к рабочей программе по кабардино-черкесскому языку 

(начинающая группа) разработана на основе программы по 

кабардинскому языку для учащихся многонациональных школ, не 

владеющих кабардинским языком под редакцией Бекановой М.С. 

2013г. 

Образовательный процесс осуществляется по учебнику «Изучаем 

кабардинский язык» (для учащихся, не владеющих кабардинским 

языком) под редакцией М.С. Бекановой для 4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В ней также учтены 

основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. 

   В программе для основной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в 

программах для начального общего образования. Однако 

содержание программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых.  

Цели и задачи, основные принципы  

Основной целью обучения кабардинскому языку в школе является 

развитие способности русскоязычных учащихся к общению на нем. 

Реализация этой цели связана с формированием у учащихся 

следующих коммуникативных умений и навыков:  

а) понимать и порождать высказывания на кабардинском языке в 

соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и 

коммуникативным намерением;  

б) осуществлять речевое и неречевое поведение, принимая во 

внимание правила общения и национально-культурные особенности 

носителей кабардинского языка.  

    Способность к общению на кабардинском языке предполагает 

также формирование у русскоязычных учащихся определенных 

качеств, делающих процесс овладения языком как средством 

межкультурной коммуникации эффективным. Речь идет о 

воспитании в русскоязычном школьнике:  

-интереса и положительного отношения к кабардинскому языку, к 

культуре народа, говорящего на этом языке;  

-понимания себя как личности, принадлежащей к определенному 

языковому и культурному сообществу, а также общечеловеческое 

сознание; 



 -понимание важности изучения кабардинского языка как 

государственного на территории Кабардино-Балкарской республики. 

                    Рабочая программа по учебному предмету  Кабардино-черкесский  

язык  

(для учащихся, не владеющих кабардинским языком) создана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 

31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 о реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях. 

8. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании ( 

с изменениями от 17.04.2017г.)  

9.  Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

Место предмета в учебном плане. 

  В 4 классе на изучение «Кабардино-черкесского языка» (для 

начинающих) отводится 102 часов  (3 часа в неделю).  

                 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Личностные 

Чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию  

собственной речи; 



-Любовь и уважение к Отечеству, к кабардинскому языку, культуре; 

-Устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; 

-Потребность в чтении; 

- Интерес к изучению языка; 

-Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметные 

-Самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

-Способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

-Самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

-Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

-В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

-Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

-Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

-Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); 

-Пользоваться словарями, справочниками; 

-Осуществлять анализ и синтез; 

-Устанавливать причинно-следственные связи; 

-Строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

-Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

-Уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-Уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

-Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-Уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 



-Осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

-Оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

-Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-Владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

-Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

-Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы. 

Предметные 

Основные виды учебной деятельности. 

Обучение устному общению (говорение/аудирование). 

Аудирование 

После третьего года обучения учащиеся должны понимать на слух 

кабардинскую речь, построенную        на программном языковом 

материале в естественном темпе в предъявлении учителя, а также 

указания учителя с однократного предъявления. 

Говорение диологическая речь  

Учащиеся должны уметь   задавать   вопросы   и   отвечать   на 

вопросы, отдавать приказания в соответствии с учебной ситуацией в 

пределах программного языкового материала. означающие лицо по 

роду занятий.) 

Монологическая речь. 

Учащиеся должны высказываться в форме сообщения о предмете (о 

себе, семье, друге, животных и т. д.) и описания различных 

предметов в соответствии с ситуацией в пределах программного 

языкового материала I года обучения. 

 Описание ценностных ориентиров. Учащиеся 4 класса должны: 

- Понимать и порождать высказывания на кабардинском языке в 

соответствии с конкретной ситуацией общения. 

- Осуществлять речевое и неречевое поведение, принимая во 

внимание правила общения и национально-культурные особенности 

носителей кабардинского языка. 

- Формировать интерес и положительное отношение к 

кабардинскому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке. 

Фонетический. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны овладеть всеми 

звуками кабардинского языка (особое внимание учащихся обратить 

на специфические звуки кабардинского языка, которые обозначаются 

сочетанием двух, трех и четырех знаков русского алфавита и на 



произношение следующих звуков: "а", "е", "и" - в зависимости от 

позиции,     "э", "и", "л", "у", "щ", "ы", "1", «1у"), интонацией 

повелительных, повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложений. 

Лексический. 

Учащиеся должны овладеть 450 лексическими единицами (в это 

число не входят фразы классного обихода, используемые учителем на 

уроке, которые усваиваются учащимися в процессе аудирования). 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-Осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

-Развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 

-Удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально- культурных ситуациях общения; 

-Увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 

грамматических средств, развития способности к самооценке; 

-Получения знаний по другим учебным предметам.  

 

     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.  

Тема «Времена года, погода» (12 часов). 

Гъэ, гъэм и зэманхэр, гъэм и лъэхъэнэхэр, пл1ы хъун, гъэмахуэ, 

ик1ын, к1элъык1уэн, дуней, дунейм и щытык1эр, нэхъ бейр, нэхъ 

щ1ы1эр, нэхъ хуабэр, нэхъ щ1эращ1эр, удзхэр гъужын, къуалэбзухэм 

дэ1эпыкъун, пшэхэр техьэ-тек1ыу щытын, щ1ып1э-щ1ып1эк1эрэ, 

жэп къехын, дыгъэр махэ хъун, хуабагъэм к1эрыхун, нэхъ щ1ы1э 

къэхъун, нэхъ хуабэ хъужын. 

Тема «Адыгские поэты о временах года» (10 часов). 

(Подобрать  по одному стихотворению о каждом времени 

года, выучить лексику, усовершенствовать навыки выразительного 

чтения, выучить на выбор одно стихотворение.) 

Тема «Адыгские пословицы, поговорки и приметы о 

временах года» (6 часов). Тема "Домашние дела" (10 часов). 

Унагъуэ 1уэхухэр, унэр зэлъы1ухын, пхъэнк1ын, лъэсын 

(къэлъэсын), унэлъащ1эхэм телъэщ1ыхьын, сабэр къытелъэщ1ык1ын, 

утхыпщ1ын, сабэр къыхегъэхун, пщэф1эн, шхын гьэхьэзырын, 1энэм 

къытелъхьэн (къытегъэувэн), 1энэр 1ухыжын, хьэкъущыкъур 

тхьэщ1ыжын, щыгьынхэр гьэкъэбзэн, щ1ы1у идэжын, т1эп1ар 

дыжын, ету тедзэн; мастэ. 1уданэ. 

Тема «Адыгские сказки о труде» (8 часов). 

(Работать с адаптированными текстами. Выбрать одну из сказок на 

инсценировку.) 

Тема «День рождения любимой мамы/бабушки» (8 часов). 



Къыщалъхуа махуэ, илъэс 35/60 хъун, ехъуэхъун, хъуэхъу же1эн, 

гъэгуф1эн, и гуапэ щ1ын, саугъэт къыхуэщэхун, удз гъэгъа етын, 

узыншыгъэ быдэ, узыншагъэ быдэ и1эну ехъуэхъун, усэ хуэтхын, 

хьэщ1э къэк1уэн, къегъэблэгъэн, гъэхьэщ1эн, хьэщ1эм 

щыгуф1ык1ын, гуапэу 1ущ1эн, шхын 1эф1хэр гъэхьэзырын, хьэщ1э 

къэк1уахэр хьэщ1эщым/пэшым егъэблэгъэн. 

Тема «В гостях у детского журнала «Нур» (6 часов). 

(Для усовершенствования навыков выразительного чтения, 

аудирования и техники перевода подобрать несложные тексты и 

стихи из журнала.) 

Тема «Мой Эльбрус – моя гордость» (8 часов). 

1уащхьэмахуэ, 1уащхьэмахуэ лъапэ, ирипэгэн, бгы, бгыщхьэ 

дыкъуакъуэ, мыл 1увк1э щ1эгъэнащ, уэсылъэ щ1ып1э, лъагагъ, метр 

5642 зи лъагагъ, Европэ псом щынэхъ лъагэ, хьэщ1эщ, к1апсэ гъуэгу, 

шхап1э, ц1ыху куэдым я нэгу зыщрагъэужь, хамэ къэрал, хамэ 

къэралхэм къик1а туристхэр, лъэрыжэк1э, лыжэк1э къэжыхьын, бгы 

нэк1ухэм къыщежэхын. 

Тема "Весна в моем краю» (8 часов). 

Хэку, щ1ып1э, щхъуант1э хъун (мэзхэр, губгьуэхэр, хадэхэр, 

жыгхэр, хъуп1эхэр), жыг хадэхэр зэщ1эгъэгъэн, дахащэ хъун, 

къыхэжын (удзхэр), вэн-сэн, хадэ ящ1эн (ягъэщэбэн, явэн, къат1ын), 

хьэсэ щ1ын, хэсэн, гъэпск1ын, хьэп1ац1эхэм щыхъумэн; 

къуэнтхъурей; гъатхэм дунейр нэхъ хуабэщ, хьэуар нэхъ къабзэщ, 

уафэгъуагьуэ, уафэгъуагъуэ уэшх; щ1ып1э  хуабэхэм къуалэбзухэр 

къок1ыж, бзу шырхэр къраш. 

Тема «Я живу в России!» (12 часов). 

Къэрал, сыщыпсэу къэралым зэреджэр, Урысейр си Хэкущ! Лъэпкъ 

зэхуэмыдэхэр, зэгуры1уэу псэун, ныбжьэгъугъэ я зэхуакум дэлъын, 

къулей, къуэк1ып1эмк1э, къухьэп1эмк1э, хы Щэхум нэсын, 

къалащхьэ, Россием щыщын, гухьэн, хэтын, илъэс 450 хъуауэ 

зэгъусэн, зэдэгъуэгурык1уэн, зэдэ1эпыкъун, гушхуэн, иригушхуэн, 

ц1ыху ц1эры1уэхэр, тхак1уэхэр, усак1уэхэр, уэрэдусхэр, 

сурэтыщ1хэр, спортсменхэр, артистхэр, уэрэджы1ак1уэхэр, 

тек1уэныгъэ къахьын, гимныр къеуэн, Урысейм и ныпыр къа1этын, 

гуф1эгъуэ ин. 

Тема "Приближается лето" (10 часов). 

Гъэмахуэр къоблагьэ, куэд мыщ1эу къихьэнущ, хуабэ вэх, лыгъэ, 

дыгъэ гуащ1э, хадапщ1э, хадэ пщ1эн, мэкьуауэгьуэ; псыежэх, 

псыхъуэ, пшахъуэ, льапц1э, лъапц1э зыщ1ын, льапц1эу 

къэк1ухьын, дыгьэм зегьэсын, псым (гуэлым   зыщыгьэпск1ын,   

тэнджыз, тенджыз Ф1ыц1э, тенджызым к1уэн (щы1эн); гъэмахуэ 

каникулхэм щ1едзэ, мазэ, мазищк1э, мазищк1э зыгъэпсэхун, ди нэгу 

зедгъэужьынущ. 

Хьэп1ац1э, бадзэ, гъудэ, аргъуей, хьэндырабгъуэ хьэдзыгъуанэ, 

пк1ауэ, мэшбэв, бэдж, ц1ыв; къежьэн, дзэкъэн. 



1. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ0 
 

№ Наименование раздела Кол 

час 

Дата 

План Факт 

1 Гъэмахуэ. 1   

2 Бжьыхьэм. 1   

3 Зыгъэпсэхугъуэ зэманым. 1   

4 Бзу ц1ык1ум сыщоук1ытэ. 1   

5 Бжьыхьэ лэжьыгъэхэм я чэзущ. 1   

6 Гъэм и зэманхэр. 1   

7 Кърухэр мэлъэтэж. 1   

8 Зыплъыхьак1уэ мэзым. 1   

9 Бжьыхьэ уэлбанэрилэр къэсащ. 1   

10 Къалэ паркым-зыплъыхь. 1   

11 Паркым сурэтыщ1. 1   

12 Зэныбжьэгъухэр стадионым 

мак1уэ. 

1   

13 Бжьыхьэ. 1   

14 Псей. 1   

15 Маф1эгу. 1   

16 Гъатхэ. 1   

17 Зэадэзэкъуэм я лэжьыгъэр. 1   

18 Гъэмахуэ. 1   

19 Сыт хуэдэ усэхэм щыщ? 1   

20 Уэс къос. Гъатхэ дыгъэ. 1   

21 Гъэмахуэ. Бжьыхьэ. 1   

22 Къытегъэзэжыныгъэ. 1   

23 Щ1ымахуэ паркым. 1   

24 Гъатхэ уафэ гъуанэщ. 1   

25 Адэшхуэмрэ къуэрылъхум. 1   

26 Анэш нанэхэ док1уэ. 1   

27 Хьэндырабгъуэ. 1   

28 Къэпщытэжыныгъэ. 1   

29 Зэшыпхъуит1. 1   

30 Дежурнэхэр. 1   

31 Тхьэмахуэ махуэм. 1   

32 Хьэщ1ап1э. 1   

33 Сыт унэгуащ.1энэм тригъ? 1   

34 Анэр лэжьак1уэ мак1уэ. 1   

35 Псалъэщ1эхэр зэгъэщ1эн. 1   

36 Щэбэтым. 1   

37 Нанэрэ Римэрэ. 1   

38 Нанэ и нэгъуджэ. 1   



39 Пщ1эншэрышхэмрэ лэжьэреймрэ. 1   

40 Псалъэщ1эхэр зэгъэщ1эн. 1   

41 Пщ1эншэрышхэмрэ лэжьэреймрэ. 1   

42 Дэ деджащ адыгэ таурыхъ. 1   

43 Лэжьапщ1э. 1   

44 Лэжьапщ1э. 1   

45 Лэжьапщ1э. 1   

46 Къэпщытэжыныгъэ. 1   

47 Мамэ къыщалъхуа махуэмк1э зыхудогъазэ. 1   

48 Нанэ оценкэф1к1э згъэгуф1энущ. 1   

49 Махуэ лъап1э. 1   

50 Сурэтк1э гъэлэжьэн. 1   

51 Зэныбжьэгъухэр. 1   

52 Къызэрыгуэк1 фызыжь. 1   

53 Хъыджэбз ц1ык1уипл1. 1   

54 Къэпщытэжыныгъэ. 1   

55 1уащхьэмахуэ. 1   

56 Сэ сыщопсэу Къэбэрдей- 

Балъкъэрым. 

1   

57 1уащхьэмахуэ лъапэ. 1   

58 Сыт дунейпсом щынэхъ инхэр? 1   

59 Щэбэтым-1уащхьэмахуэ лъапэ дык1уэнущ. 1   

60 Туристхэр. 1   

61 1уащхьэмахуэ. 1   

62 Пэж хьэмэрэ пц1ы? 1   

63 Гъатхэр къоблагъэ. 1   

64 Сурэтк1э гъэлэжьэн. 1   

65 Алимрэ Залинэрэ. 1   

66 Гъатхэ вэн-сэным щ1адз. 1   

67 Гъатхэ пщэдджыжь. 1   

68 Сурэтк1э гъэлэжьэн. 1   

69 Дадэ и жыг хадэр. 1   

70 Нанэ унэгуащэщ. 1   

71 Урысейр си Хэкущ! 1   

72 Зэрыц1ыхуахэщ. 1   

73 Урысейр къулейщ. 1   

74 Ныбжьэгъуншэр зеиншэ пэлъытэщ. 1   

75 Иугъащ1э зэгуры1уэныгъэм. 1   

76 Урысейм щыпсэухэр. 1   

77 Сурэтк1э гъэлэжьэн. 1   



78 Телефон псалъэмакъ. 1   

79 Спортсменхэр. 1   

80 Олимп джэгум щытек1уа  спортсменхэр. 1   

81 Сыщалъхуа республикэр. 1   

82 Къэпщытэжыныгъэ. 1   

83 Пэж хьэмэрэ пц1ы? 1   

84 Гъатхэк1эм. 1   

85 Гъэмахуэр къоблагъэ. 1   

86 Тек1уэныгъэм и махуэ. 1   

87 Школ пщ1ант1эм. 1   

88 Къэрабэ. 1   

89 Губгъуэ мэрак1уэ. 1   

90 Жыг щ1агъым. 1   

91 Аргъуей. 1   

92 Гъэмахуэ каникулхэм дыпоплъэ. 1   

93- 
102 

Гъэ псом яджар къызэщ1экъуэжын 10   

 Итого 102ч.   

 
 





 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 4 класса 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Голованова «Литературное 

чтение». 

Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Цели обучения: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 



 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения; работать с различными видами текстов;создавать условия 

для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

           Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 4 класс разработана 

на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции приказов Министерства образования 

и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от24.04.2014г.№23-РЗ«Об образовании( с 

изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021 - 2022 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26». г.о.Нальчик. 

 



 

Место предмета в учебном плане     

  Рабочая программа рассчитана в 4 классе на изучение литературного чтения 

отводится 68 ч (2 ч в неделю). Срок реализации программы 1 год. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному 

коллективу; 

- 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 общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

-  

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её  

 



 

- реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

                                                 Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- 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; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение); 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 



 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 Содержание учебного предмета, курса. 

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития  

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события  Древней Руси.Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». 

Летопись – источник исторических фактов.А.С.Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге».Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер 

былины. Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства 

Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой 

земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин.Проект: «Создание календаря исторических 

событий» 

Чудесный мир классики  

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. 

События литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя.А.С.Пушкин. 

Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев 

сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление 

плана.М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-

Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение 

к ним.Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 



 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои 

своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь  

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор 

средств художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом 

стихотворении.Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В 

синем небе плывут над полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки  

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление 

казки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании 

художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час  

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.  

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического 

рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства   

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь ( 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение 

произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект6 «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина  



 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, 

Родина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия  

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

 

№

п/

п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

дата Виды и 

формы 

контрол я План  Факт 

1 Введение. Знакомство с учебником. Из летописи «И  
повесил Олег щи свой на вратах  Царьграда». 

1   фронта льный 

2 Сравнение текста   летописи и исторических 
источников. Из летописи «И вспомнил Олег  коня  
своего». Произведения А.С. Пушкина «Песнь о 
вещем Олеге». 

1   фронта льный 

3 Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки». 

1   фронта льный 

4 Поэтический текст былины в пересказе       

И.Карнауховой. 

1   фронта льный 

5 Сергий Радонежский– святой земли Русской. 

Житие Сергия Радонежского 
1   фронта льный 

6 
Обобщающий урок – игра «Летописи, былины, 
сказания, жития».  1   фронта льный 

7 Проверочная работа по разделу. 1   
фронта льный 

8 Знакомство с названием раздела, 

Прогнозирование его содержания. 

П.П.Ершов «Конёк -Горбунок» 

1   групповой 

9 П.П.Ершов «Конёк -Горбунок» 1   фронта льный 

10 Творчество А. С. Пушкина. 

А. С. Пушкин «Няне» 
1   фронта льный 

11 А. С. Пушкин«Туча», «Унылая пора! Очей 
очарованье!..»  

1   фронта льный 

группов ой 

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

1   фронта льный 

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

1   Фронта льный 

14 А. С. Пушкин«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях». Деление сказки на части 

1   фронта льный 

15 Творчество М. Ю. Лермонтова. 

Лермонтов М.Ю. «Дары Терека» 
1   фронта льный 

16 М. Ю. Лермонтов  «Аши – Кериб» 1   фронта льный 

17 М. Ю. Лермонтов«Аши – Кериб». Сравнение 
мотивов русской и турецкой сказок Характеристика 
героев 

1   индиви дуальн 

ый+групповой 

18 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 
Л. Н. Толстой 
«Детство». 

1   индивидуальн

ый+гру пповой 

19 Творчество А. П. Чехова. 

 
1   Фронта льный 

20 А. П. Чехов «Мальчики». 1   Фронта льный 

21 А. П. Чехов «Мальчики».Главные герои рассказа – 
герои своего времени. 

1   Фронта льный 

22 Обобщающий урок Оценка достижений. 

Проверочная работа по разделу. 
1   фронта льный 

23 Знакомство с  названием раздела, 

прогнозирование его содержания.  
1   фронта льный 



 

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

1   фронта льный 

25 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 1   фронта льный 

26 Е. А. Баратынский  
«Весна, весна! Как воздух чист!» 

1   фронта льный 

27 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 1   фронта льный 

индиви дуальн.  

28 И. С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями…»  Н. А. Некрасов  «Школьник». 
1   фронтальный 

29 И. А. Бунин  «Листопад». 
Картина осени в стихах И.А. Бунина. 

1   фронта льный 

30 Обобщающий . Оценка достижений. 1   фронта льный 

31 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. В.Ф. Одоевский 
«Городок в табакерке». 
Составление плана сказки. 

1   фронта льный 

32 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1   фронта льный 

33 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 
Мотивы народных сказок в авторском тексте  

Герои художественного произведения. 

1   фронта льный 

34 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек».  
Герои произведения. 

1   Фронтальный 

35 С.Т. Аксаков «Аленький  цветочек». 

Деление текста на части. 
1   фронта льный 

36 Оценка достижений.  

Контрольная работа за 1 полугодие. 
1   фронта льный 

37 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 
Как сочинить веселый рассказ? Е. Л. Шварц 
«Сказка о потерянном времени». 

1   фронта льный 

38 В. Ю. Драгунский  «Главные реки». «Что любит 
Мишка» 

1   Фронтальный 

39 Поговорим о самом                                           главном. 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Смысл 
заголовка. 

1   фронта льный 

20 Обобщающий урок 
Оценка достижений. 

1   фронта льный 

41 Знакомство с названием раздела, прогнозиров-

ание его содержания.В мире книг Б.С. Житков 

«Как я ловил человечков». Герои произведения. 

1   фронта льный 

42 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1   Фронта льный  

43 К. Г. Паустовский   «Корзина с еловыми шишками». 
Музыкальное  сопровождение произведения. 

1   группов ой 

44 М.М. Зощенко«Ёлка». 1   фронта льный 

45 Обобщающий урок  «Страна детства». Оценка 

достижений. 
1   фронта льный 

46 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. В.Я. Брюсов 
«Опять сон», «Детская» 
 

1   фронта льный 

47 М. И. Цветаева 
«Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».  

1   Фронта льный 



 

48 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк  «Приемыш». 

Отношение человека к природе. 

1   фронта льный 

индиви дуальн 

ый 

49 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок как 
характеристика героя произведения. 

1   фронта льный 

50 М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика 
героя на основании поступка. Е.И Чарушин. 

«Кабан» 

1   фронта льный 

51 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1   Фронтальный 

52 Б.Л.Пастернак «Золотая осень» 1   фронта льный 

53 С.А. Клычков «Весна в лесу» 1   Группов ой 

54 Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь» 1   Фронта льный 

55 С. А. Есенин «Бабушкины сказки». «Лебедушка». 1   Фронта льный 

56 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. И.С. Никитин 
«Русь», «Родине».  

1   фронта льный 

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

Поговорим о самом главном. 
Обобщающий урок «Родина».  

1   фронта льный 

58 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. Е. С. Велтистов 
«Приключение Электроника». 
Герои фантастического жанра. 

1   фронта льный 

группов ой 

индивидуальн  

59 К. Булычев   «Путешествие Алисы». 
Особенности    фантастического жанра. Сравнение 
героев рассказов фантастического жанра 

1   фронта льный 

60 Путешествие по стране Фантазии. Оценка 

достижений. 
1   фронта льный 

61 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания. Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера». Герои 

приключенческой литературы. 

1   фронта льный 

62 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Деление произведения 
на части. 

1   фронта льный 

63 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Характеристика 
героев. 

1   Фронта льный 

группов ой 

64 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение 
героев, их поступки. 

1   фронта льный 

65 Контрольная работа за 2 полугодие. 1   Фронта льный 

66 С.Лагерлёф «Святая ночь» 1   фронта льный 

67 С.Лагерлёф «В Назарете» 1   фронта льный 

68 Обобщающий урок 
 

1   фронта льный 





Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 4 класса 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика». 

Рабочая программа предназначена для изучения математики  в 4 классе по 

учебнику «Математика» 4 класс, М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой,  «Просвещение», 2017 г. Учебник входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и Обучение математике является важнейшей 

составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную 

роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

- формировать  элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 



методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

- развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

- развивать пространственное воображение; 

- развивать математическую речь; 

- формировать систему начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

- развивать познавательные способности; 

- воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

- формировать критичность мышления; 

- развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 

Рабочая программа по математике разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 

31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 



6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании( 

с изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана в 4 классе на изучение математики  отводится 

136 ч (4 ч в неделю). 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы:  

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, 

к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий 

и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя успешности учебной деятельности; 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

 

 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно; 



- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания 

в расширенной области применения; 

- понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

-  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности;  

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 



- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 

1. Числа от 1 до 1000 (продолжение) (15 ч) 

2. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

3. Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

4. Новая счетная единица -  тысяча. 

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

6. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

7. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

9. Величины (16 ч) 

10. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

11. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

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

ними. 

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

Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

14. Сложение и вычитание (11 ч) 

15.Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

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

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений;  

16. взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

17. Решение уравнений вида:   х+312=654+79  729-х=217+163 

18.   х- 137 = 500 -140. 

19. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях.Сложение и вычитание 

значений величин 

20. Умножение и деление (72 ч) 

21. Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

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

произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления.  

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

основе взаимосвязей между компонентами и результатами 



действий.Устное умножение и деление на однозначное число в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление 

на 10, 100, 1000.Письменное умножение и деление на однозначное и дву-

значное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление 

на трехзначное число (в порядке ознакомления).Умножение и деление 

значений величин на однозначное число.Связь между величинами 

(скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

23. Итоговое повторение (11 часов) 

24. Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий.Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных видов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Календарно-тематическое планирование по математике 4 класс 136 ч. 
№ 

п/п 

Тема урока Кол

. 

сов 

Дата  Виды и форма 

    контроля 
План  Факт  

Числа от 1 до 100. Повторение (14ч)     

1 Повторение. Нумерация.            С.3-5 1   Фронтальный 

опрос 

2 Четыре арифметических 

действия:сложение,вычитание,умножение,делен

ие С.6-7.                  

1   Фронтальный 

опрос 

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых.      

С.7-8 

1   сам. работа 

4 Алгоритм письменного вычитания трехзначных 

чисел.       С.9 

1   Ар/диктант 

5 Умножение трехзначного числа на однозначное. 

С.10 

1   сам. работа 

6 Свойства умножения. С.11 1   Самопроверка  

7 Алгоритм письменного деления С.12 1   Фронтальный 

опрос 

8 Приемы письменного деления. С.13 1   Тест  

9 Приемы письменного деления. С.14 1   Фронтальный 

опрос 

10 Деление трехзначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть нуль. С.15 

1   самопроверка 

11 Диаграммы С.16-17. 1   Фронталь 

опрос 

12 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». С.18-19 
1   сам. работа 

13 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 

1000. Четыре арифметических действия» 

1   контрольная работа 

14 Анализ контрольной работы. Страничка для 

любознательных С.20 

   Фронт. опрос 

Числа, которые больше 1000   Нумерация (12 ч) 

15 Класс единиц и класс тысяч С.22-23 1   Фронталь.опрос 

16 Чтение многозначных чисел. С.23-24 1   Фронт.опрос 

17 Запись многозначных чисел С.25 1   Фронталь. опрос 

18 Разрядные слагаемые С.26. 1   Сам.раб 

19 Сравнение многозначных чисел  с.27 1   Фронт.опрос 

20 Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 

раз.   С.28                 

1   Фронталь.опрос 

21 Закрепление изученного  с.29 1   самопроверка 



22 Класс миллионов и класс миллиардов. С.30 1   Фронталь. опрос 

23 Страницы для любознательных что узнали. Чему 

научились   С.31, 34 

1   Фронталь. опрос 

24 Наши проекты. Что узнали. Чему научились  С. 

32-33 

1   контрольная работа 

25 Контрольная работа по теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

1   Фронталь. опрос 

26 Анализ контрольной работы. Единицы длины. 

Километр 

1    

Величины (14 ч) 

27 Единицы длины. Километр  С.36-37 1   Фронталь. опрос 

28 Единицы длины. Закрепление изученного  С. 38 1   контрольная работа 

29  Единицы площади. Квадратный километр, 

квадратный миллиметр  С.39-40 

1   Сам раб  

30  Таблица единиц площади  С.41-42 1   сам. работа 

31  Измерение площади с помощью палетки С.43-

44 
1   фронтальный опрос  

32  Единицы массы. Тонна, центнер.  С.45-46 1   самопроверка 

33 Итоговая контрольная работа за 1 четверть 1   Ар/дикт. 

34 Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного  
1   взаимопроверка 

35  Единицы времени. Определение времени по 

часам  с.47-48 
1   Ср/работа 

36  Определение начала, конца и 

продолжительность событий. Секунда  с.49-50 
   Конт раб  

37 Единицы времени. Секунда.  С.50 1   взаимопроверка 

38 Единицы времени век  с.51 1   сам. работа 

39 Таблица единиц времени.  С.53 1   самопроверка 

40 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились».   С.52 
1   Ар/дикт. 

Сложение и вычитание  (11 ч) 

41 Устные и письменные приёмы вычислений.  

С.60-61 

1   взаимопроверка 

42 Нахождение неизвестного слагаемого С.62 1   сам. работа 

43 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. С.63 

1   фронтальный опрос  

44 Нахождение нескольких долей целого. С.64 1   сам. работа 

45 Решение задач на нахождение нескольких долей 

целого и целого по его доле  С.65 

1   фронтальный опрос  

46 Решение задач на нахождение нескольких долей 

целого и целого по его доле С.66 

1   сам. работа 



47 Сложение и вычитание величин  С.67 1   фронтальный опрос  

48 Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме С.68 

1   самопроверка 

49 Что узнали. Чему научились  С.69 1   Ар/дикт. 

50 Контрольная работа  по теме «Сложение и 

вычитание» 

1   Конт раб 

51 Анализ контрольной работы 

Странички для любознательных. Задачи – 

расчеты  с. 70 

1   взаимопроверка 

Умножение и деление (71 ч) 

52 Умножение на однозначное число С.76    Ср/работа 

53 Письменные приёмы умножения С.77 1   самопроверка 

54 Письменные приемы умножения  С.78 1   сам. работа 

55 Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями С. 79 

2   сам. работа 

56 Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

С.80 

1   Тест  

57  Деление с числами 0 и 1     С.81 1   самопроверка 

58 Письменные приемы деления.  С.82 1   Самопрверка 

59 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие? 1   Конт раб 

60 Анализ контрольной работы.Письменные 

приемы деления.    С.83; 
1   Проверка 

61 Деление многозначных чисел на однозначные, 

когда в записи частного есть 0. С.85 
1   Фронт. 

опрос 

62 Решение задач на пропорциональное  деление.  

С.86 
1   Самопроверка 

63 Письменные приемы деления  С.87-88 1   Тест  

64 Умножение и деление на однозначное число  С. 

4 
1   Фронт. 

опрос 

65 Скорость. Единицы скорости.  С.5 1   Фронт. 

опрос  

66  Решение задач на движение  С.6 1   Взаимопроверка 

67  Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием  С.7 
1   Мат. Дик. 

68 Решение задач на движение  С.8 1   Конт раб 

69 Страничка для любознательных. Проверочная 

работа С.9 

1   Фронт. 

опрос 

70 Умножение числа на произведение С. 12 1   Сам. работа 



71 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями.  С.13 

1   Тест  

72 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями.  С.14 

1   Мат. Дик. 

73 Контрольная работа по теме «Умножение чисел, 

оканчивающиеся нулями» 

1   Фронт. опрос 

74 Анализ контрольной работы    Сам. работа 

75 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями с.15 

   Фронт. опрос 

76 Решение задач на встречное движение. С.16    Мат. Дик. 

77 Перестановка и группировка множителей. С.17    Взаимопроверка  

78 Странички для любознательных  «Что узнали. 

Чему научились». С18,24 

   Сам. работа 

79 Деление числа на произведение С.25    Пров-ная 

80 Деление числа на произведение. С.26    Фронт. опрос 

81 Деление с остатком на 10, 100, 1000. С.27    Взаимопроверка 

82 Решение задач на пропорциональное деление. 

С.28 
   Ар/дикт. 

83 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. С. 29 
   Контроль 

84 Приёмы письменного деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. С.30 

   Проверка 

85 Контрольная работа «Деление чисел с 

нулями» 

   Конт раб 

86 Анализ контрольной работы    Фронт. опрос 

87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. С. 31 

   Самопроверка 

88 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. С. 32 

   Тест  

89 Решение задач  С.33    Фронт. опрос 

90 Закрепление изученного  С. 34 -36    Сам. работа 

91 Контрольная работа  по теме  «Умножение и 

деление на числа , оканчивающиеся нулями» 
   Конт раб 

92 Анализ контрольной работы    Ср/работа 

93  Умножение числа на сумму  С.42    Проект  

94 Умножение числа на сумму  С.43    Сам. работа 

95  Письменное умножение на двузначное число  

С.44 
   Мат.диктант 

96  Письменное умножение на двузначное число  

С.45 
   Сам. работа 

 



97 Задачи на нахождение неизвестных по двум 

разностям С.46 

   Сам. работа 

 

98 Итоговая контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на числа , 

оканчивающиеся нулями» 

   Контроль знаний 

99 Анализ контрольной работы. Задачи на 

нахождение неизвестных по двум разностям.  

С.47 

   Мат. Дик. 

100 Задачи на нахождение неизвестных по двум 

разностям.  С.47 
   Проверочная работа 

101 Письменное умножение на трехзначное число  

С.48 
   Контроль знаний 

102 Письменное умножение на трехзначное число   

С.49 

   Проверка 

103 Письменное умножение на трехзначное число  

50 
   Взаимопроверка 

104 Закрепление приемов умножения на трехзначное 

число 51 
   Тест  

105 Закрепление приемов умножения на трехзначное 

число 
   Ср/работа 

106 Письменное деление на двузначное число  С.57    Самопроверка 

107  Письменное деление с остатком на двузначное 

число  С.58 
   Сам. работа 

108  Алгоритм письменного деления на двузначное 

число  С.59 
   Тест 

109 Письменное деление на двузначное число  С.60    Сам раб 

110 Письменное деление на двузначное число 

(цифра частного находится подбором) С.61 
   Взаимопроверка 

111 Письменное деление на двузначное число С.62    Сам. работа 

112 Письменное деление на двузначное число С.63    Тест 

113 Письменное деление на двузначное число С.65    Взаимопроверка 

114 Письменное деление на двузначное число С.66    Фронт. опрос 

115 Контрольная работа  по теме «Деление на 

двузначное число» 

   Конт раб 

116  Анализ контрольной работы. Письменное 

деление на трехзначное число  С.72 

   Фронт. опрос 

117 Письменное деление на трехзначное число С.73    Ар/дикт. 

118 Деление с остатком С.74    Фронт. 

опрос 

119 Проверка умножения делением С.75    Сам. работа 

120 Деление с остатком С.76    Фронт. опрос 

 

121 Деление с остатком С.77    Взаимопроверка 



122 Контрольная работа по теме  

« Умножение и деление» 

   Конт раб  

Числа, которые больше 1000.  Итоговое повторение (13ч)   123 

123 Анализ контрольной работы. Нумерация С.86 -

88 

   Мат. Дик. 

124 Выражения и уравнения  С.89    Контр. работа 

 

125 Арифметические действия: сложение и 

вычитание  С.90-91 

   Взаимопроверка 

126 Арифметические действия: умножение и 

деление  С.92-93 
   Фронт. опрос 

127 Правила о порядке выполнения действий  С.94    Самопроверка 

128 Величины . Геометрические фигуры С.95    Фронт. опрос 

129 Решение задач С.96    Ар/дикт. 

130 Решение задач  С.97-102    Фронт. опрос 

131 Итоговая контрольная работа за 4 класс    Конт раб 

132 Анализ контрольной работы.  Повторение 

пройденного «Что знали. Чему научились».  

С.103 

   Взаимопроверка 

133 Повторение пройденного «Что знали. Чему 

научились».  С.103 

   Сам. работа 

134 Распознавание и названия геометрических тел: 

куб, пирамида, шар. Изготовление моделей куба, 

пирамиды.  С 104-106 

   Фронт. опрос 

135 Распознавание и названия геометрических тел: 

куб, пирамида, шар. Изготовление моделей куба, 

пирамиды.  С.107-110 

   Фронт. опрос 

136 Обобщающий урок –игра «В поисках клада»  с 

111-113 
   Сам. работа 





Аннотация 

         к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 4 класса 

 Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». Содержание предмета 

направлено на формирование целостной картины мирасознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Реализация рабочей программы по предмету «Окружающий мир» в начальной 

школе направлена на достижение следующих целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком  личного опыта общения с людьми и природой; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиям культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи реализации программы. 

Программа направлена на реализацию  средствами   предмета  «Окружающий 

мир» основных задач образовательной области «Обществознание и 

естествознание» (Окружающий мир): 

-  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

-  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своре места в нём; 

-  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

человеческой деятельности, стран и народов. 

Курс «Окружающий мир» для четвёртого класса обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. 

Выбор данной программы был обоснован тем, что программа 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. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно - научных, 



географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов. 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 4 класс разработана 

на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 

31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании( 

с изменениями от 17.04.2017г.)  

8. положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

 

Место предмета в учебном плане: 

 На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю - 68ч (34 учебные недели). 

Для реализации Рабочей программы используется учебник Окружающий мир  

4класс для общеобразовательных учреждений (автор Плешаков А.А.). 

 

Планируемы предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные: 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать/понимать: 

 

 



- Земля – планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи, времен 

года; 

- способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта; 

- что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет 

лет в истории; особенности исторической карты; 

- некоторые современные экологические проблемы; 

- природные зоны России; 

- особенности природы своего края; 

- исторические эпохи: первобытный мир, Древний мир, Средние века, 

Новое время, новейшее время; 

- важнейшие события и великие люди отечественной истории; 

- государственную символику и праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка; 

- уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать полезные ископаемые, растения и животных своего края; 

- проводит наблюдения природных тел и явлений; 

- приводить примеры животных Красной книги России и Международной 

Красной книги; 

- соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий; 

- приводить примеры народов России; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительной литературы 

сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

- владеть элементарными приемами чтения географической и 

исторической карты; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний; 

- Использовать знания и умения в практической деятельности и в  

повседневной   жизни для: 

- оценки деятельности людей с точки зрения ее экологической 

допустимости, определения   причин отрицательных изменений в 

природе, определения необходимых мер по охране природы, вариантов 

личного участия в сохранении природного окружения. 

У обучающегося будут сформированы: 

- овладение основами гражданской идентичности личности форме осознания 

«Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и 

культуру; 

- проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через 

знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца 

России; 

- формирование гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, том числе стран зарубежной Европы; 



- целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том 

числе в природе, между природой и человеком, между разными странами 

и народами; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, 

выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

- формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и 

социальной среде; 

- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-

познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как 

условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

- осознание личностной ответственности за свои поступки, том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам 

природы и культуры; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

- этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 

человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 

экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 

личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в 

семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения 

в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей 

местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из 

области экономики. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточнённую учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 



- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

- планировать свои действия в течение урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворенность своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

- контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации; 

- выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по различным признакам; 

- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и 

т. д.; 

- моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе 

круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению в совмест-ной 

деятельности; 

- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 



- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов всех его участников. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

- находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

- осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

- находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

- определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

- осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека; 

- различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

- проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

- исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

-  классифицировать объекты живой природы, относя

 их 

- к определённым царствам и другим изученным группам; 

- пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов; 

- обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

- использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

- устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

- использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 



- оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- вырабатывать правильную осанку; 

- выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

- правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

- соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать их указаниям; 

- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

- раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

- осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

- различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

- понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран; 

- объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

- рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

- приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

- использовать различные справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе. 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  



- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета, курса. Формы организации учебных 

занятий. Виды учебной деятельности. 

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (11 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо - великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 

влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет 

в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 



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

изучаемых объектов на глобусе и географической жарте; знакомство с 

историческими картами. 

ПРИРОДА РОССИИ (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 

озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

РОДНОЙ КРАЙ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (12 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в 

нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. 

Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края,их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые 

нашего края, их основные свойства,практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. 

д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных. 



Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в  

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ (6 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. 

Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Иван Грозный и его правление. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение 

новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного 

края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (8ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

правительство. 



Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр    Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

Наименование раздела и тем Кол-

во 

час 

дата Виды и формы  

контроля 

План  Факт  

Раздел I. Земля и человечество (9 ч) 

 
  

1 Мир глазами астронома. 1   Вопросы учебника 

2 Планеты Солнечной системы. Практическая 

работа «Моделирование движения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

1   Самостоятельная 

работа  

3 Звездное небо – великая книга природы. 1   Практическая работа 

4 Мир глазами географа. 1   Вопросы учебника 

5 Мир глазами историка. 1   Сочинение – 

миниатюра 

6 Когда и где? 1   Практическая работа 

7 Мир глазами эколога. 1   Защита плаката  

8 Сокровища Земли под охраной человечества  1   Сообщение  

9 Сокровища Земли под охраной человечества   1   Викторина  

Раздел II. Природа России (10 ч)   

10 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Земля и человечество» 

Равнины и горы России.  

1   Тест 

Вопросы учебника 

11 Моря, озера и реки России. 1   Работа с контурной 

картой  

12 Природные зоны России.  1   Работа с контурной 

картой 

13 Зона арктических пустынь.  1   Сообщение о животном 

крае  

14 Тундра. 1   Сообщение о животном 

или растении края 

15 Леса России. 1   Сообщение рисунок 

16 Лес и человек.  1   Сообщение о животном 

края из Красной книги  

17 Зона степей.  1   Сообщение о животном 

края 

18 Пустыни. 1   Сочинение – рассказ  

19 У Чёрного моря.  1   Викторина 

Раздел III. Родной край – часть большой страны (15 ч) 

 

  

20 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа России» 

 

1   Проверочная работа  

21 Наш край.    Вопросы учебника 

22 Поверхность нашего края. 1   Рассказ 



23 Водные богатства нашего края.   1   Тест  

24 Наши подземные богатства.  1   Практическая работа  

25 Земля – кормилица.  1   Кроссворд 

26 Жизнь леса.    Сочинение – рассказ  

27 Жизнь луга.  1   Составление памятки  

28 Жизнь в пресных водах.    Вопросы учебника  

29 Природные сообщества родного края.  

Экскурсия на водоём 

1   Викторина  

30 Растениеводство в нашем крае.    Сообщение  

31 Животноводство в нашем крае. 1   Сообщение  

32 Наши проекты  1   Защита проектов  

33 Обобщающий урок по разделам «Земля и 

человек», «Природа  России», «Родной край – 

часть большой страны». 

1   Проверочная работа  

Раздел IV. Страницы Всемирной истории (6 ч)   

34 Начало истории человечества.  1   Вопросы учебника  

35 Мир древности: далекий  и близкий. 1   Викторина  

36 Средние века: время рыцарей  и замков. 1   Сочинение – рассказ  

37 Новое время: встреча Европы и Америки.  1   Сочинение – рассказ  

38 Новейшее время: история продолжается 

сегодня.  

1   Тест  

39 Проверим себя и оценим свои достижения по  

разделу: «Страницы Всемирной истории» 

1   Проверочная работа  

Раздел V. Страницы истории Отечества (20 ч) 

 

  

40 Жизнь древних славян.  1   Сообщение  

41 Во времена Древней Руси.  1   Сообщение  

42 Страна городов.  1   Сочинение – рассказ  

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1   Рисунок страницы 

древней книги 

44 Трудные времена на Русской земле.  1   Вопросы учебника  

45 Русь расправляет крылья.  1   Сообщение  

46 Куликовская битва. 1   Рисунок  

Викторина  

47 Иван Третий.  1   Сочинение - рассказ 

48 Мастера печатных дел . 1   Беседа по вопросам 

учебника  

49 Патриоты России.  1   Сочинение – описание  

50 Пётр Великий.  1   Тест  

51 Михаил Васильевич Ломоносов.  1   Фронтальный опрос  

52 Екатерина Великая.  1   Работа в паре  

53 Отечественная война 1812 года. 1   Сообщение  

54 Страницы истории XIX века.  1   Беседа по вопросам 

55 Россия вступает в ХХ век. 1   Викторина  

56 Страницы истории 20–30-х годов . 1   Вопросы учебника  

57 Великая война и Великая Победа.  1   Рисунок 

58 Страна, открывшая путь в космос.  1   Работа в паре  

59 Обобщение по   к разделу: «Страницы 1   Проверочная работа  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

истории Отечества» 

                         Раздел VI. Современная Россия (8 ч) 

 

  

60 Основной закон России и права человека. 1   Беседа по вопросам 

учебника 

62 Мы – граждане России . 1   Сочинение  

63 Славные символы России . 1   Рисунок символов 

класса, семьи 

64 Такие разные праздники.  1   Составление календаря 

семейных праздников  

65 Путешествие по России. 1   Беседа по вопросам 

учебника  

66 Путешествие по России.    Ответы на вопросы  

67 Путешествие по России. 1   Викторина  

68 Обобщающий урок по историко-

обществоведческим темам. 

1   Практическая работа  

 ИТОГО 68    





Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 4 класса 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых 

религиозных культур») 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» направлен на 

достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание 

ее значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

 

       Модуль «Основы мировых религиозных культур» нацелен на решение 

следующих задач: 

                  -  знакомство обучающихся с основами мировых религиозных 

культур;  

-  развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;  

развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Рабочая программа по ОРКСЭ разработана на основе 

        Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 



Основными нормативными документами, определяющими содержание 

рабочих программ, являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 31.12.2015 № 

1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального 

перечня       учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об 

образовании( с изменениями от 17.04.2017г.)  

8.Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» на ступени начального 

образования, из них в 4 классе 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

развитие чувства гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание 

доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре; 



- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознание ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний и рефлексии; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их 

достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных 

заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 



- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, 

готовности признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области 

коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути 

её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы 

буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и 

распространения буддийской культуры; знание и понимание основ 

духовной традиции буддизма; 

- формирование умений устанавливать связь между религиозной 

культурой и повседневным поведением людей, анализировать 

жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, 

описанием и архитектурно-художественными особенностями 

священных сооружений, с историей и традициями основных 

религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

- формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих 

духовных и этических ценностей; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному 

отклику на произведения искусства, ценностного отношения к 



памятникам истории и культуры; формирование общекультурной 

эрудиции; 

- формирование умений устанавливать связь между культурой, 

моралью и повседневным поведением людей, анализировать 

жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности. 

Содержание программы 

Духовные и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

ч.)Россия – наша Родина.  

Культура и религия (28 ч.)Культура и религия. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные книга религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству (5 ч.)Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока Тема урока 
Кол. 

Час. 

Дата   Виды и формы 

контроля План Факт 

Духовные и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 ч.) 

1 
Введение. Знакомство с учебником.  

Россия – наша Родина 

 
  

Стартовая 

диагностика 

Культура и религия (28ч.) 

2 
Культура и религия. 

   текущий 

3    текущий 

4 Возникновение религий    текущий 

5 
Возникновение религий. Религии мира 

и их основатели. 

 

  текущий 

6 
Священные книги религий мира. 

   текущий 

7    текущий 

8 Хранители предания в религиях мира.    текущий 

9 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния 

и воздаяния 

   текущий 

10    текущий 

11 
Человек в религиозных традициях 

мира. 

 

  текущий 

12 
Священные сооружения. 

   текущий 

13    текущий 

14 
Искусство в религиозной культуре.  

   текущий 

15    текущий 

16 
Творческие работы учащихся.  

   текущий 

17    тест 

18 
История религий в России. 

   текущий 

19    текущий 

20 Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. 

   текущий 

21    текущий 

22 Паломничества и святыни    текущий 

23 
Праздники и календари. 

   текущий 

24    текущий 

25 Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. 

   текущий 

26    текущий 

27 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных 

религий. 

 

  текущий 

28 Семья.    текущий 

29 Долг, свобода, ответственность, труд.    текущий 

 «Любовь и уважение к Отечеству (5 ч.) 

30 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального 

народа России. 

 

  текущий 

31 
Подготовка творческих проектов. 

   текущий 

32    текущий 

33 
Выступление обучающихся со своими 

творческими проектами.  

 

  текущий 

34 Презентация творческих проектов.    тест 

Итого  34 ч. ч.  

 





Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 4 класса 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 4 классе по 

учебнику «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,  

«Просвещение». Учебник входит в Федеральный перечень  

учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета 

«Русский язык» : развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности – чтения, письма, слушания, говорения ; формирование 

элементарной лингвистической компетенции; формирование функционально 

грамотной личности, обеспечение языкового и речевого развития ребёнка.  

Задачи:     

-  освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики; 

- формирование познавательной деятельности учащихся средствами 

родного  

- языка; 

-  совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения 

языка как средства общения: восприятия, анализа, синтеза, 

сопоставления, сравнения и др. 

- формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной 

школы; 

- формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной 

школы; 

-  формирование языковой личности учащегося в первую очередь 

средствами ведущего учебного предмета начальной школы — русского 

(родного) языка;  

- формирование языковой личности учащегося в первую очередь 

средствами ведущего учебного предмета начальной школы — русского 

(родного) языка;  

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 4 класс разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 31.12.2015 

№ 1577); 



3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании( 

с изменениями от 17.04.2017г.)  

     8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

 

Место предмета в учебном плане 

В 4 классе на уроки  русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели ). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

Личностные: 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и 

сопереживания им. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора,   обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

    - 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 форме. 

     - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 



- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи. 

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 



требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

Повторение изученного  



Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, 

основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь 

между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение.  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее представление).  

Составление предложений с обращением.   Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из 

предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам 

предложения. 

Слово в языке и речи. 

       Слово и его лексическое значение  Обобщение знаний о словах. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразео-

логизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли 

в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

Состав слова Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и 

согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, 

водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи .  

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие 

как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наи-

более употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

     Имя существительное.  

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее 

представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение 

имен существительных  



и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных  

1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 

3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей    Склонение имен 

существительных во множественном числе.  

Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во 

множественном числе. Формирование умений образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 

учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Имя прилагательное . 

 Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.     

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

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

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее 

представление). 

  Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-

паронимов. 

Местоимение. 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте. 

 

Глагол. 

 Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 



     Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единствен-

ного числа после шипящих.                   

Повторение изученного. Связная речь. 

        Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения 

с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану.Использование при создании текста 

изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

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

тельных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, 

серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой 

под руководством учителя либо без помощи учителя.  

 Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

 В качестве развивающего компонента образования в 1-4 классе в 

обязательном порядке будут применяться проектные методы, как средство, 

формирующее практическую направленность в обучении. Групповые формы 

работы, деловые игры, презентации в программе МSPowerPoint, мини-

спектакли так же будут являться обязательными элементами обучения. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей.  

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

- 4 класс: 12 – 15. 

- Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов:  

- 4 класс, в конце года   75 – 80 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются 

соответственно на  15 – 20 слов. 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

Дата Виды и формы 

контроля план факт 



часов 

I четверть 45 часов. Повторение (11 ч) 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и 

наш язык. С.5-6 

1   Фронтальный 

опрос 

2 Язык и речь. Формулы вежливости. Р/речи. 

Составление текста по рисунку с включением в него 

диалога с.7 

1   составление 

текста по 

рисунку 

3 Текст и его план с.8-9 1   взаимопроверк

а 

4 Р/ речи .Изложение повествовательного текста  с.10 1   изложение  

5 Анализ изложения. Типы текстов. 

Р/речи. Составление устного рассказа на выбранную 

тему с.11-12 

1   составление 

рассказа 

(устно)  

6 Предложение как единица речи.  

Входная диагностическая работа с.13-14 

1   диагностическа

я работа 

7 Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации с.15 -16 

1   самопроверка 

8 Диалог. ОбращениеС.17 1   Словарный 

диктант 

9 Основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения С.18-20 

1   Самостоятельн

ая работа 

10  Контрольный диктант по теме «Повторение» 1   Диктант  

11 Работа над ошибками. Словосочетание. с.22-23 1   Ср/работа 

Предложение (9 ч) 

11 Однородные члены предложения (общее понятие) с.26-

29 

1   Фронтальный 

опрос 

12 Связь однородных членов в предложении с помощью 

интонации перечисления с.30-32 

1   Самопроверка 

13 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.с.33-34 

1   Словарный 

диктант  

14 Входная контрольная работа 1   Диктант 

15 Анализ контрольной работы 1   самопроверка 

16 Простые и сложные предложения. Связь  между 

простыми  предложениями в составе сложного. С.36-37 

1   Фронтальный 

опрос 

17 Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. С.38-39 Проверочная работа по теме 

«Предложение»с.40 

1   Проверочная 

работа 

18 Р/речи.  Обучающее изложение повествовательного 

текста.с.39 

1   Самостоятельн

ая работа  

19 Контрольное списывание  по теме: «Предложение» 1   Диктант 

Слово в языке и речи (21 ч) 

20 Работа над ошибками.  Слово и его лексическое 

значение с.42-43 

1   Устный опрос  

21  Многозначные слова. Прямое и переносное значения 1   Взаимопроверк



слов. Заимствованные слова. Устаревшие словас.44-46 а 

22  Синонимы, антонимы, омонимы с.47-48 1   Словарный 

диктант  

23 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических 

группах слов.с.49-50 

Развитие речи .Составление текста по рисунку и 

фразеологизму 

1   Составление 

текста по 

рисунку 

24  Состав слова. Распознавание значимых частей слова 

.с.51-52 

1   Фронт. опрос  

25  Состав слова. Распознавание значимых частей С.53-54 1   Контрольное 

списывание  

26 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

С.54-55 

1   Взаимопроверк

а  

27 Правописание гласных и согласных в корнях слов с.56-

58 

1   С/работа 

28  Правописание гласных и согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в словах с.59-60 

1   Текущий 

29 Правописание приставок и суффиксовс.61-63 1   Самопроверка 

30 Разделительные твёрдый и мягкий знаки.с.64-66 

 Развитие речи. Составление объявления 

1   Тест 

Составление 

объявления 

31 Р/речи. Обучающее изложение повествовательного 

текстас.66 

1   Изложение 

32 Анализ изложения. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи с.67-68 

1   Самопроверка 

33  Склонение имён существительных и имён 

прилагательныхс.69-70 

1   Изложение 

34  Имя числительное. Глагол с.71 -72 1   карточки 

35 Наречие как часть речис.73 - 75 1   С/работа 

36 Правописание наречий с.76 - 77 1   С/работа 

37 Правописание наречий с.76 - 77 1   С/работа 

38 Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке» с. 77 

1   Фронтальный 

опрос  

39 Итоговый контрольный диктант  по теме «Части 

речи» 

1   Диктант 

40  Работа над ошибками. Проверь себя С.78 1   Сочинение 

Имя существительное (43 ч) 

41 . Распознавание падежей имён существительныхс.80-83 1   Устный опрос  

42  Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевлённых 

имён существительных 

с.84-85 

1   Карточки  

43  Упражнение в распознавании одушевлённых имён 

существительных в родительном и винительном 

падежах, в дательном падежес.85-86 

1   Самостоятельн

ая работа  



44  Упражнение в распознавании имён существительных в 

творительном и предложном падежах. С.86-87 

1   Словарный 

диктант. 

II четверть 35 часов 

45  Повторение сведений о падежах и приёмах их рас 

познавания. Несклоняемые имена существительные 

с.88 

1   Тест  

46  Три склонения имён существительных (общее 

представление). 1-е склонение имён существи-тельных 

с.89-90 

1   Взаимопроверк

а 

47  Упражнение в распознавании имён существительных 

1-го склонения с.90-92 

1   Тест  

48 Р/речи. Сочинение по репродукции картины 

художника  А.А.  Пластова «Первый снег»с.92 

1   Сочинение  

49  2-е склонение имён существительных с.93-94 1   Самопроверка 

50 Упражнение в распознавании имён существительных 

2-го склонения с.95-96 

1   ср/р 

51  3-е склонение имён существительных с.96-98 1   Фронтальный 

опрос  

52 Упражнение в распознавании имён существительных 

3-го склонения с.98-99 

1   Самостоятельн

ая работа 

53 Типы склонения алгоритм определения склонения 

имени существительногос.100-101 

1   Карточки  

54  Развитие речи. 

Обучающее изложение повествовательного текста 

с.101 

1   Изложение 

55  Анализ изложения. Падежные окончания имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения единст-венного 

числа.  С.102-103 

1   Самопроверка 

56 Именительный и винительный падежи с.105-107 1   Фронтальный 

опрос  

57  Правописание окончаний имён существительных в 

родительном Падеже с.107-109 

1   Самостоятельн

ая работа  

58 Правописание окончаний имён существительных в 

родительном падеже с.109-110 

1   Взаимопроверк

а 

59 Именительный, родительный и винительный падежи  

одушевлённых имён существительных с.111- 113 

1   Тест  

60  Правописание окончаний имён существительных в 

дательном падеже С.113-114 

1   Самостоятельн

ая работе  

61  Упражнение в правописании безударных окончаний 

имён существительных в родительном и дательном 

падежах с.115-116 

1   Сочинение  

62  Упражнение в правописании безударных окончаний 

имён существительных в родительном и дательном 

падежах с.116-117 

1   Устный опрос  

63  Правописание окончаний имён существительных в 1   Словарный 



творительном падеже с.118 диктант 

64  Упражнение в правописании окончаний имён 

существительных в творительном падеже с.119-120 

1   Карточки  

65  Правописание окончаний имён существительных в 

предложном падеже с.121-122 

1   Взаимопроверк

а 

66  Упражнение в правописании окончаний имён 

существительных в предложном падеже с.123-124 

1   Самостоятельн

ая работа  

67  Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах с.124-126 

1   Сочинение  

68  Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных с.127-128 

1   Фронтальный 

опрос 

69  Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных с.128-129 

1   Тест  

70 Развитие речи.  Сочинение отзыв по репродукции 

картины художника  В.А. Тропинина «Кружевница» 

с.130 

1   Сочинение 

71  Тематическая работа по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе» 

(тестирование) 

1   Диктант  

72  Анализ тематической работы. Повторение 1   Самопроверка 

73  Склонение имён существительных  во множественном 

числе с.131-132 

1   Самостоятельн

ая работа 

74 Именительный падеж имён существительных 

множественногочисла с.133-134 

1   Самостоятельн

ая работа  

75  Родительный падеж имён существительных 

множественного числа с.135-136 

1   Карточки  

76 Итоговый контрольный диктант за 2 четверть 1   Диктант 

77 Работа над ошибками Правописание окончаний имён 

существительных множественного числа в 

родительном падеже. С.137 

1   Слов. диктант 

78 Правописание окончаний имён существительных 

множественного числа в винительном падеже.с.138 

1   Взаимопроверк

а 

79  Дательный, творительный, предложный падежи имён 

существительных множественного  числа с.139-140 

1   Мини- тест 

III четверть 50 часов 

80 Правописание падежных окончаний имён 

существительных в единственном и множественном 

числе с.142 

1   Фронтальный 

опрос 

81  Р/ речи. Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

1   Изложение  

82  Анализ изложения, диктанта.   Проверочная работа  по 

теме «Имя существительное» С.143 

1   Самопроверка 

Проверочная 

работа  

83 Наши проекты «Говорите правильно!» с.144 1   Проект 



Имя прилагательное (30 ч) 

84  Имя прилагательное как часть речи  С.4-6 1   Фронтальный 

опрос 

85 Род и число имен прилагательных С.6-8 1    

86 Р/ речи. Сочинение описание по личным наблюю-

дениям на тему «Моя любимая  игрушка» с.9 

1   Сочинение 

87 Склонение имен прилагательных С.10-12 1   Самостоятельн

ая работа 

88 Р/речи. Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова «Мика Морозов» с.13 

1   Сочинение 

89  Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе с.15-17 

1   Словар. 

диктант  

90 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном падеже 

с.17-18 

1   Письмо по 

памяти  

91 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в роди 

тельном падеже с.19-20 

1   Фронтальный 

опрос 

92 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и сред 

него рода в дательном падеже с.20-21 

1   Ср/работа  

93 Именительный, винительный, родительный падежи 

с.22-24 

1   Самостоятельн

ая работа  

94 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах с.25-26 

1   Фронтальный 

опрос 

95 Упражнение в правописании окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода с.26-27  

1   Самопроверка 

96 Тематическая работа . Выборочное изложение 

повествовательного текста с элементами описания с.27. 

1   Изложение 

97  Анализ изложения. Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных мужского и среднего 

рода.   

1   Проект 

98  Склонение имён прилагательных женского рода С.29 1   Самостоятельн

ая работа 

99 Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода с30-31 

1   Словар. 

диктант  

100 Родительный, дательный, творительный  и 

предложный падежи имён прилагательных женского 

рода с32-33 

1   Фронтальный 

опрос  

101 Винительный и творительный падежи имён 

прилагательных женского рода с.34-35 

1   Самопроверка 

102 Упражнение в правописании падежных окончаний 

имён прилагательных с.36 

1   Фронталь.- 

ный опрос 

103  Р/ речи. Изложение описательного текста с.36 1   Карточки 



104  Анализ изложения. Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных с37 

1   Карточки  

105  Склонение имён прилагательных во множествен-ном 

числе  с.38-39 

1   Проверочная 

работа  

106 Р/речи. Составление текста по репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские гости» с.40 

1   Сочинение 

107 Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных множественного числа с.41-42 

1   Самопроверка 

108 Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа с.43-44 

1   Взаимопроверк

а 

109  Дательный и творительный падежи имён 

прилагательных множественного числа с.45-46 

1   Словар. 

диктант  

110 Обобщение по теме «Имя прилагательное»С.47-48  1   Карточки 

111  Р/речи .Сочинение-отзыв по картине  

И.Э .Грабаря «Февральская лазурь с.49 

1   Сочинение  

112 Обобщение по теме «Имя прилагательное. Проверка 

знаний с.50 

1   Провероч-ная 

работа 

113 Контрольный диктант  по теме «Имя 

прилагательное» 

1   Диктант 

Личные местоимения (7 ч) 

114 Анализ контрольного диктанта.  Местоимение как 

часть речи С.52-53 

1   Словарный 

диктант 

115  Личные местоимения С.54-55 1   Фронт. опрос 

116 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по 

падежам. С.56-59 

Р/ речи. Составление высказываний по рисунку с 

использованием в них диалога 

1   Взаимопроверк

а 

117  Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 

с.60-62 

1   Самостоятельн

ая работа  

118  Изменение личных местоимений по падежам. 

С.63-64 Р/ речи Составление поздравительной 

открытки 

1   Проверочная 

работа  

119 Развитие речи. Изложение повествовательного текста   1   Изложение  

120 Анализ изложения 1   Самопроверка  

121 Контрольное сочинение  1   Диктант 

Глагол (34 ч) 

122  Анализ контрольного  сочинения . Роль глаголов в 

языке С.69-70 

1   Самопроверка 

123  Изменение глаголов по временам с.71- 1   Словарный 

диктант  

124 Неопределённая форма глагола С.72-74 1   Самостоятельн

ая работа  

125 Неопределённая форма глагола С.74-75 1   Мини-тест 

126  Изменение глаголов по временам С.76-78 1   Самостоятельн

ая работа  



127 Итоговый контрольный диктант 1    

128  Анализ контрольного диктанта. Спряжение глаголов 

с.80-82 

1   Изложение 

129 Спряжение глаголов с82-84 1   Само-проверка 

130  2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе с.85-87 

1   Фронт. опрос 

IV четверть 40 часов 

131  I и II спряжение глаголов настоящего времени 

С.88 - 89 

1   Фронт опрос 

132  I и II спряжение глаголов будущего времени с.89-91 1   С/работа  

133 Р/речи. 

Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода» с.87 

1   Сочинение  

134  Наши проекты «Пословицы и поговорки» С.92 1   Проект 

135 Правописание безударных личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем времени с.93-95 

1   Фронт. опрос  

136 Правописание безударных личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем времени с96-99 

1   С/ работа  

137 Правописание безударных личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем времени с.99-100 

1   С/работа 

138 Правописание безударных личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем времени.с.101 

1   Контр.списыв. 

139 Возвратные глаголы с.102-103 1   Сл. диктант 

140 Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах с.103-

105 

1   Фронт. опрос  

141 Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах с.106-

107 

1   Взаимопроверк

а 

142 Р/речи. Составление рассказа по серии картинок С.108 1   Сочинение 

143 Правописание глаголов в прошедшем времени с.109-

111 

1   Фронт. опрос 

144 Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени с.111-112 

1   Самостоятельн

ая работа 

145 Р/речи. Изложение повествовательного текста по 

вопросам с.114 

1   Сочинение 

146 Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени с.113 

1   Взаимопроверк

а 

147 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1   С/работа  

148 Анализ контрольного диктанта. Повторение вопросам 1   Самопроверка 

149 Обобщение по теме «Глагол» С.115-116 1   Сл.диктант  

150 Обобщение по теме «Глагол» с.117-118 1   Изложение 

151 Р/речи. Контрольное изложение повествовательного 

текста с.119 

1   Проверочная 

работа 

152 Анализ изложения. Повторение по теме «Глагол» с.120 1    

153 Проверка знаний по теме «Глагол» (тесты) 1   Самопроверка 



Повторение (15 ч) 

154  Язык. Речь. Текст С.121-123 1   Проверочная 

работа 

155 Предложение и словосочетание с124 1    

156 Предложение и словосочетание с.125 1   Взаимопроверк

а 

157 Предложение и словосочетание с126-127 1    

158 Лексическое значение слова С.128-129 1   Фронт. опрос 

159 Р/речи. Сочинение по репродукции картины 

И.И.Шишкина «Рожь» с.129 

1   Сочинение 

160  Состав слова С.130-132 1   Карточки  

161  Состав слова С.133-134 1   С/работа 

162  Части речи С.135-136 1   Сл.диктант 

163  Части речи С.137-138 1   Фронт. опрос 

164 Изложение повествователь ного текста по цитатному 

планус.140 

1   Изложение 

165  Анализ изложения. Части речис.141-143 1   Сам. работа  

166  Итоговый контрольный диктант 1   Диктант  

167  Анализ контрольного диктанта Повторение 1   Самопроверка  

168  Звуки и буквы С.143-145 1   Фронт. опрос 

169  Игра «По галактике Частей Речи» 1   Кроссворд  

170  Язык. Речь. Текст С.121-123 1   Фронт.опрос 

 ИТОГО 170    





АННОТАЦИЯ 

              к рабочей программе «Технология» (ФГОС) 4 класс 

      Рабочая программа предмета  «Технология» для 4 класса 

разработана в соответствии с основными  положениями Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего     

образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  

общего  образования и авторской  программы «Технология» Е.А. Лутцевой, 

Т.П.Зуевой. (М.: Просвещение, 2018г.) 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

      Задачи: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 



- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание 

рабочих программ, являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 31.12.2015 

№ 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 20.04.2021 № 

63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г.№23-РЗ «Об образовании   

( с изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2020-2021 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет  «Технология» изучается в 4 классе из расчёта 1 ч в неделю (34ч.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 



- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  харак

тера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Использование знаково-символических средств - представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в соответствии с целями и задачами; 

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной  формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения 

и оценку событий. 



- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

                   Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. Выполнение элементарных расчетов 

стоимости изготавливаемого изделия. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№п/

п 

 

Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Формы 

контроля План Факт 

«Информационная  мастерская» (4часов) 

1 Вспомним и обсудим 1   фронтальный 

2 Информация. Интернет 1   фронтальный 

3 Создание текста на компьютере 1   фронтальный 

4 Создание  презентации 1   фронтальный 

Проект  «Дружный  класс» (3часа) 

5 Презентация класса 1   фронтальный 

6 Эмблема  класса 1   фронтальный 

7 Папка«Мои  достижения» 1   фронтальный 

Студия  «Реклама» (3часа) 

8 Реклама. Упаковка для  мелочей 1    

9 Коробка  для подарка 1   фронтальный 

10 Упаковка  для  сюрприза 1   фронтальный 

Студия  «Декор  интерьера» (6часов) 

11 Интерьеры  разных  времен 1   фронтальный 

12 Художественная техника   «декупаж» 1   фронтальный 

13 Плетение салфетки 1   фронтальный 

14 Цветы из креповой бумаги 1   фронтальный 

15 Сувениры из проволочных колец 1   фронтальный 

16 Изделия из полимеров 1   фронтальный 

«Новогодняя  студия»  (3часа) 

17 Новогодние   традиции 1   фронтальный 

18 Игрушки  из  зубочисток 1   фронтальный 

19 Игрушки из трубочек для  коктейля 1   фронтальный 

Студия «Мода» (8часов) 

20 История одежды и текстильных материалов 

.Исторический костюм 

1   фронтальный 

21 Одежда  народов  России 1   фронтальный 

22 Синтетические  ткани 1   фронтальный 

23 Твоя  школьная  форма 1   фронтальный 

24 Объемные   рамки 1   фронтальный 

25 Аксессуары  одежды 1   фронтальный 

26 Вышивка   лентами 1   фронтальный 

27 Плетеная  открытка 1   фронтальный 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия «Подарки»(3часа) 

28 День защитников   Отечества 1   фронтальный 

29 Лабиринт 1   фронтальный 

30 Весенние  цветы 1   фронтальный 

Студия   «Игрушки»(4часа) 

31 История игрушек 1   фронтальный 

32 Подвижная   игрушка 1   фронтальный 

33 Качающиеся   игрушки 1   фронтальный 

34 Подготовка  портфолио 1   фронтальный 





 
 

Аннотация 

            к рабочей программе предмета «Физическая культура» 4 класс 

      Рабочая программа 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 

основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по физической культуре и авторской программы 

«Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического 

воспитания учащихся» В. И. Ляха, А. А. Зданевича.  

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач:  

– укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; – формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

 – овладение школой движений;  

– развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 – формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей;  

– выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;  

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 – воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.     

 

 



Основными нормативными документами, определяющими содержание 

рабочих программ, являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 

31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании»                       

( с изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2020-2021 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. Место предмета в учебном плане  

Предмет «Физическая культура» изучается в 4 класс из расчёта 2 ч в 

неделю- 68ч. 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 



• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В результате изучения курса  «Физическая культура» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 



- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», пли планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений во время подвижных игр, на досуге; 

- узнают о положительном влияние занятий физическими упражнениями на 

развитии систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведении утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течении учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменениями собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные умения и навыки, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелазать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на 

лыжах и плавать простейшими способами; 

- освоить навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

«Знания о физической культуре»: 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

характеризовать роль и значение  утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры и закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья; 

- раскрывать на примерах (из истории в том числе родного края или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на  физическое, 

личностное и социального развития; 



- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми, соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью. 

Способы физкультурной деятельности: 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать  и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

«Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса ( с помощью специальной таблицы) 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски 

мяча разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять текстовые нормативы по физической подготовки 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Содержание  учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 



Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастика  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 



Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Кроссовая подготовка  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Подвижные игры на основе баскетбола  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 
 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов  

Дата  

 

Виды и формы 

контроля 

По плану 

 

Факт 

1 Вводный урок. Техника 

безопасности на уроке 

1   Текущий. Беседа. ТБ. 

2 Бег на скорость в заданном 

коридоре. 

1   Оценить технику 

высокого старта 

3 Бег на скорость 30, 60 м. 1   Текущий 

4 Прыжки 1   Текущий 

5 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». 

1   Текущий 

6 Прыжки в высоту с места. 1   Текущий 

7 Прыжки в высоту с разбега. 1   Текущий 

8 Метание 1   Текущий 

9 Бросок теннисного мяча на 

дальность  

1   Текущий 

10 Равномерный бег 5 мин. 1   Текущий 

11  Чередование бега и ходьбы (80 м 

бег, 100 ходьба). 

1   Текущий 

12  Бег по пересеченной местности 1   Текущий 

13 Бег и ходьба (80 м бег, 100 

ходьба). 

1   Текущий 

14 Бег и развитие выносливости. 1   Текущий 

15 Попеременный бег 1   Текущий 

16 Равномерный бег 8 мин. 1   Текущий 

17 Кросс 1 км по пересеченной 

местности. 

1   Текущий 

18 Акробатика Техника  

безопасности. Строевые 

упражнения. 

1   Текущий 

19 Перестроение  1   Текущий 

20 Отжимание. 1   Текущий 

21 Подъем туловища из положения 

«лежа на спине» 

1   Текущий 

22 Висы и упоры. Строевые 

упражнения. 

1   Текущий 

23  Висы и упоры.  Подтягивание в 

висе (на результат).  

1   Текущий 

24 Прыжки через скакалку 1   Текущий 

25 Боковой галоп. Подскоки 1   Текущий 

26 Семенящий бег. 1   Текущий 

27 Техника безопасности  при 

проведении подвижных игр.  

1   Текущий 

28  Игры: «Белые медведи», 

«Космонавты». 

1   Текущий 

29  Игры: «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву» 

1   Текущий 



30 Игры: «Прыжки по полосам», 

«Удочка». 

1   Текущий 

31  Игры: «Удочка», «Вол».  1   Текущий 

32 Игры: «Удочка», «Мышеловка», 

«Невод». 

1   Текущий 

33 Игры: «Гонка мячей», «Третий 

лишний». 

1   Текущий 

34 Игры: «Перестрелка», «Гонка 

мячей». 

1   Текущий 

35  Игры: «Удочка», «Мышеловка», 

«Невод». 

1   Текущий 

36 Игры: «Охотники и утки», 

«Подсечка»,  «Четыре стихии». 

1   Текущий 

39  Игры: «Удочка», «Кто дальше 

бросит», «Невод». 

1   Текущий 

40 Игры: «Воробьи и вороны», «Что 

изменилось?», «К своим 

флажкам». 

1   Текущий 

41 Игры: «Овладе 

й мячом», «Охотники и утки». 

1   Текущий 

42 Игры: «Эстафеты с мячом», 

«Гонка мячей по кругу», 

«Веревочка». 

1   Текущий 

43 Игры: «Бой петухов», «Вызов», 

«Караси и щука», «Дотронься 

до…» 

1   Текущий 

44 Игры: «Пустое место», «Невод». 1   Текущий 

45 Игры: «Класс, смирно!», 

«Перестрелка», «По местам». 

1   Текущий 

46 Игра "Собери друзей", «Третий 

лишний». 

1   Текущий 

47 Игры: «По местам», 

«Перестрелка». 

1   Текущий 

48 Игры: «Удочка», «Мышеловка», 

«Невод». 

1   Текущий 

49 Игры: «Перестрелка», «Прыжки 

по полосам». 

1   Текущий 

50  Передача мяча 1   Текущий 

51 Передача двумя руками от груди. 1   Текущий 

52 Передача мяча сверху из-за 

головы 

1   Текущий 

53 Ловля и передача мяча в 

движении. 

1   Текущий 

54 Ловля и передача мяча 1   Текущий 

55 Ведение мяча. 1   Текущий 

56 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

1   Текущий 

57 Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении 

1   Текущий 

58 Ловля и передача мяча в кругу.  1   Текущий 

59 Броски мяча  1   Текущий 



60 Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди 

1   Текущий 

61 Игры: «Перестрелка», «Мини - 

баскетбол». 

1   Текущий 

62 Игры: «Подвижная цель», «Мини 

баскетбол».   

1   Текущий 

63 Игры: «Охотники и утки», 

«Перестрелка». 

1   Текущий 

64  Игра «Перестрелка». Эстафета. 1   Текущий 

65  Игры: «Вызови по имени», 

«Мини баскетбол». 

1   Текущий 

66  Игры: «подвижная цель», «Мяч 

ловцу». 

1   Текущий 

67 Игры: «Быстро и точно», «Мини 

баскетбол» 

1   Текущий 

68 Мини-баскетбол.  1   Текущий 
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